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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к учебному плану
МАОУ«ПОим.И.А. Милютина» СП «Школа №23»

по основной общеобразовательной программе среднего общего образования
10 класс (2021/2022 учебный год), 11 классе (2022/2023 учебный год)

технологического профиля

Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную и
информационную сферыдеятельности, в связи с чем образовательный процесс реализуется в
мамках сетевого взаимодействия с ПАО «Северсталь». В данном профиле для изучения на
углубленном уровне выбираются учебные предметыи элективные курсы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»: математика,
информатика, физика.

Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный законот 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

(с последующими изменениями) (далее также — ФЗ «Об образовании»).
2. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17.05.2012 №413

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования» (с последующими изменениями).

3. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 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).

4. Приказ Министерства образованияи науки Российской Федерации 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).

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
последующими изменениями).

6. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одоб-
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол заседания от 28.06.2016 №2/16-3).

7. Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «ЦОим.
И.А. Милютина» СП «Школа № 23», утверждена и введена в действие приказом директора от
24.06.2019 №82-од.

8. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МАОУ «Центр образования им. И.А. Милютина» СП «Школа №23» (протокол заседания от
01.06.2020 №9, утверждено приказом от №86-од/23Ш).

Учебный план определяет количество учебных занятийза 2 года на одного обучающегося
— 2364 часов. МАОУ «ЦОим.И.А. Милютина» СП «Школа №23» работает в режимес 8.00 до



15:10 по сводному расписанию, сочетающему урочную и внеурочную деятельность.
Продолжительность учебногогода составляет 34 неделив 10 классеи 33 недели в 11 классе при
6-ти дневной учебной неделе. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет
не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель (регулируется годовым календарным
графиком). Продолжительность урока составляет 40 минут.

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общихдля включенияво все учебные планы учебных предметов
в том числе на углубленном уровне.

В учебном плане представленывсе основные образовательныеобласти, что позволяет за-
ложить фундамент общеобразовательной подготовки учащимися.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: в целях обеспечения
потребностей и интересов учащихся в учебном плане учтены учебные предметы по выбору —

обществознание, химия, также элективные учебные курсы по выбору — инженерия, практикум
по написанию сочинения-рассуждения, избранные вопросы физики / избранные вопросы
информатики.

В целях сформированности навыков проектнойи исследовательской деятельности, навы-
ков коммуникативной деятельности, критического мышления предусмотрено выполнение
обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект (в виде учебного
исследования или учебного проекта) выполняется обучающимися в 10 классе,на его выполнение
предусмотрено34 часав год.



Кол-во часов вПредметная . Форма пром очнойр Учебный предмет неделю р ромежут
область аттестации10 кл.|11 кл.Обязательная Учебные предметы базового уровнячасть

Русский язык и Русский язык 2 1

литература. Родной Литература 4 4
языки родная
литература Роднойязык (русский) 0,5

Иностранный языкИностранные языки "РАННЫЕ
Я 3 3

(английский)
Годовое оценивание ре-Общественные —

Начни
История 2 2 зультатов учебной дея-

тельности учащихся по
Естественные науки Астрономия 1 - пятибалльной шкале

Физическая Физическая культура 2 2
культура, экология и
основы безопасности! (основы безопасности жизне- 2жизнедеятельности деятельности

Защита индивидуального
проекта в форме учебного

Индивидуальный проект 1 проекта или учебного
исследования с оценкой
по пятибалльной шкале

Учебные предметы углубленного уровня
Математика и Математика 6 6 Годовое оценивание
информатика Информатика 4 4 результатов учебной
Естественные еятельности учащихсяФизика 5 5 д утащ

науки по пятибалльной шкале
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметыпо Обществознание 1 1

выборуиз
обязательных Годовое оценивание

я Химия 2 1 езультатов учебнойпредметных облстей. резу. уч
(базовый уровень) деятельности учащихся

И 2 2 по пятибалльной шкале/нженерия системезачёт- незачёт
Курсыпо выбору Практикум по написанию 1

(элективные учебные ___Сочинения-рассуждения
предметы) Избранные вопросыфизики /

избранные вопросы 1

информатики
Общее количество часов в неделю 37 33,5

Общее количество часов 1258|1106 2364


