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Пояснительная записка 

Нормативно-правовая основа учебного плана  
Учебный план 10- 11 классов МАОУ «Образовательный центр №11» разработан на основе 

документов:  

 Конституция Российской Федерации (ст.43, 44)  

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

Федерации»  

 приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с последующими изменениями) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»;  

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «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); 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями)  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

 Устав МАОУ «Образовательный центр № 11».  

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 37 часов в неделю); 

формы организации образовательного процесса: чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации ООП СОО; учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся, учитывают специфику и возможности МАОУ «Образовательный центр 

№11». В классе технологического профиля количество учебных занятий на двухлетний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 

одного обучающегося составляет 2516 часов, в классе социально-экономического профиля 

– 2516 часов, в классе естественно-научного профиля – 2516 часов. 

Основная образовательная программа среднего общего образования включает в себя 

учебные планы следующих профилей: технологический, социально-экономический, 

естественно-научный.  

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

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть составляет 60%, а часть формируемая участниками образовательного 

процесса – 40% от общего объема ООП. Обязательная часть учебного плана формируется 



из числа учебных предметов из обязательных предметных областей, определенных ФГОС 

среднего общего образования.  

Учебные предметы представлены в учебном плане МАОУ «Образовательный центр 

№11» на базовом или углубленном 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.  

В классе технологического профиля на углубленном уровне изучаются предметы: 

математика, информатики и физика.  

В классе социально-экономического профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы: математика, экономика и право.  

В классе естественно-научного профиля на углубленном уровне изучаются 

предметы математика, химия и биология.  

Учебные планы классов содержат 11(12) учебных предметов и предусматривают 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, в том числе 

содержат обязательные учебные предметы. Общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы: «Русский язык», «Родной язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия».  

Учебный план каждого профильного класса включает не менее 3(4) учебных 

предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области или смежной с ней предметной области. Также включены 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, обеспечивающие 

различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. Их перечень 

составляется ежегодно, рассматривается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора МАОУ «Образовательный центр №11» 

При подсчете количества учебных предметов не учитывается индивидуальный 

проект и курсы по выбору учащихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, являющегося обязательной частью учебного плана.  

Все учащиеся выполняют проект в 10-11 классе в форме учебного исследования или 

учебного проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, 

инновационного, конструкторского, инженерного.  

Режим образовательного процесса  
Образовательная деятельность при получении среднего общего образования в 

МАОУ «Образовательный центр №11» г. Череповца  строится с учетом гигиенических 

норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки в режиме 

шестидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования в 

10-11-х классах составляет 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Обучение в 1 смену осуществляется с 8.00.  

Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 минут. 



Учебный план 10А-11А класса с технологическим профилем на период 2020 – 2022 уч.г. 

Пояснительная записка 

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и информационную сферу деятельности. На углубленном 

уровне изучаются предметы: математика, информатики и физика. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по 

выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной части учебного плана МАОУ «Образовательный центр №11» 

зафиксированы в локальных актах учреждения. Данная часть включает в себя курсы, направленные на расширение компетенций в области 

физики, информатики и информационно-коммуникационных технологий.  

Предметные области Учебные предметы  Уровень Количество 

часов в неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 10 

класс 

11 

класс 

Обязательные предметы           

Русский язык и литература 
Русский язык Базовый 1 1 нсо 

Литература Базовый 3 3 нсо 

Родной язык и родная литература Родной язык Базовый 1 1 нсо 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 3 3 нсо 

Общественные науки История Базовый 2 2 нсо 

Математика и информатика 
Математика Углубленный 7 7 нсо 

Информатика Углубленный 4 4 нсо 

Естественные науки 
Астрономия Базовый   1 нсо 

Физика Углубленный 5 5 нсо 

Физическая культура, экология и "Основы 

безопасности жизнедеятельности" 

Физическая культура Базовый 3 3 нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 1 нсо 



Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект   1 1 Защита 

индивидуального 

проекта или 

учебного 

исследования, зачет 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Развитие математической 

интуиции 

Базовый 1 1 нсо 

Обществознание Базовый 2 2 нсо 

Химия Базовый 2 2 нсо 

Программирование: Python Базовый 1   нсо 

  Всего часов за неделю:   37 37   

  Общее количество часов   1258 1258 2516 

*нсо – накопительная система оценок 



Учебный план 10Б-11Б класса с социально-экономическим профилем на период 2020 – 2022 уч.г. 

Пояснительная записка 

Социально-экономический профиль ориентирован на социальную сферу деятельности, финансы, экономику, управление, 

предпринимательство и др. На углубленном уровне изучаются предметы: математика, экономика и право. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по 

выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной части учебного плана МАОУ «Образовательный центр №11» 

зафиксированы в локальных актах учреждения. Данная часть включает в себя курсы, направленные на расширение компетенций в области 

обществознания, экономики и права, физики.  

Предметные области 
Учебные предметы 

 
Уровень 

Количество часов в 

неделю Форма 

промежуточной 

аттестации 10 класс 11 класс 

Обязательные предметы 
     

Русский язык и литература 
Русский язык Базовый 1 1 нсо 

Литература Базовый 3 3 нсо 

Родной язык и родная литература Родной язык Базовый 1 1 нсо 

Иностранные языки 
Иностранный язык Базовый 3 3 нсо 

Общественные науки 

География Базовый 2   нсо 

История Базовый 2 2 нсо 

Экономика Углубленный 3 3 нсо 

Право Углубленный 2 2 нсо 

Математика и информатика 
Математика Углубленный 7 7 нсо 



Естественные науки 
Астрономия Базовый   1 нсо 

Физическая культура, экология и 

"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 

Физическая культура Базовый 3 3 нсо 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 1 1 нсо 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект   1 1 Защита 

индивидуального 

проекта или 

учебного 

исследования, 

зачет 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Права человека Базовый 1 1 нсо 

Мировая художественная 

культура 

Базовый 1 1 нсо 

Развитие математической 

интуиции 

Базовый   1 нсо 

Обществознание Базовый 2 2 нсо 

Информатика Базовый 2 2 нсо 

Физика Базовый 2 2 нсо 

 

Всего часов за неделю:   37 37   

 

Общее количество часов   1258 1258 2516 

*нсо – накопительная система оценок 

  



Учебный план 10В-11В класса с естественно-научным профилем на период 2020 – 2022 уч.г. 

Пояснительная записка 

Естественно-научный профиль ориентирован на медицину, биотехнологии, химическую, биохимическую отрасль. На углубленном 

уровне изучаются предметы: математика, химия и биология. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, включает элективные курсы, предметы и курсы по 

выбору и определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива, обеспечивает реализацию социального 

образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе интеграции с внеурочной деятельностью. 

Механизмы выявления образовательного заказа и формирования вариативной части учебного плана МАОУ «Образовательный центр №11» 

зафиксированы в локальных актах учреждения. Данная часть включает в себя курсы, направленные на расширение компетенций в области 

биологии, химии, русского языка.  

Предметные области 

Учебные предметы 

Уровень 

Количество 

часов в неделю Форма 

промежуточной 

аттестации   
10 

класс 

11 

класс 

Обязательные предметы           

Русский язык и литература 
Русский язык Базовый 1 1 нсо 

Литература Базовый 3 3 нсо 

Родной язык и родная литература Родной язык Базовый 1 1 нсо 

Иностранные языки Иностранный язык Базовый 3 3 нсо 

Общественные науки История Базовый 2 2 нсо 

Математика и информатика Математика Углубленный 7 7 нсо 

Естественные науки 

Биология Углубленный 4 4 нсо 

Химия Углубленный 5 5 нсо 

Астрономия Базовый   1 нсо 

Физическая культура, экология и Физическая культура Базовый 3 3 нсо 



"Основы безопасности 

жизнедеятельности" 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Базовый 1 1 нсо 

Индивидуальный проект Индивидуальный проект   1 1 

Защита 

индивидуального 

проекта или 

учебного 

исследования, 

зачет 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Физика Базовый 2 2 нсо 

Обществознание Базовый 2 2 нсо 

Развитие жизни на Земле Базовый 1 1 нсо 

Химическая лаборатория 

знаний 
Базовый 1   нсо 

  Всего часов за неделю:   37 37   

  Общее количество часов   1258 1258 2516 

 

*нсо – накопительная система оценок 

 


