
 

 

 

 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Учебный план муниципального  общеобразовательного учреждения 

средней школы №7 города Фурманова (далее – МОУ СШ №7 г.Фурманова) 

на 2020-2021 учебный год реализующий образовательную программу 

среднего общего образования технологического профиля (далее - учебный 

план), определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

2.Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся; определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; распределяет 

учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

3. Нормативная база разработки и реализации учебного плана среднего 

общего образования ОО: 

3.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ст.43, ст.44) (в 

действующей редакции); 

3.2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

3.3. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189;  

 3.4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08. 2013 г. N 1015; 

3.5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 N345 

"О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 



при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования" 

3.6. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 г. N 816; 

3.7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.05.2018 г. N 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в 

образовательной деятельности»; 

3.8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.08. 2018 г. N 08-ПГ-МОН-41769 «О рассмотрении обращения» (об 

использовании ресурсов Российской электронной школы (далее – РЭШ); 

3.9. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (Распоряжение правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2013г. № 2506-р); 

3.10. Закон Ивановской области «Об образовании в Ивановской области» от 

05.07.2013 г. № 66-ОЗ (с изменениями на 09.11.2017); 

3.11.  Устав ОО, утвержденный Постановлением Фурмановского 

муниципального района 20.12.2018 г. №1098;  

3.12. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МОУ СШ №7 

г.Фурманова, утвержденное приказом директора  от 31.08.2018 г. №373. 

4. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

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». В данном профиле 



для изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из 

предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки», 

что в полной мере соответствует намерениям и предпочтениям обучающихся 

и их родителей (законных представителей). 

 В обязательной части предусмотрены часы на работу над 

индивидуальным проектом обучающихся. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений - часы на элективные курсы. С 

2017-2018 учебного года в соответствии с приказом министерства 

образования и науки РФ от 7 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений 

в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года 

№1089» в общеобразовательных организациях ведётся изучение учебного 

предмета «Астрономия». Предмет астрономия преподаётся в 10 классе в 

количестве 1 часа в неделю.  

4.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей для ОО и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  Обязательная часть 

учебного плана включает  7 предметных областей: русский язык и 

литература, родной язык и родная литература, математика и информатика, 

иностранные языки, естественные науки, общественные науки, физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности, 13 учебных 

предметов. В обязательной части отведены часы на работу обучающихся над 

индивидуальным проектом.  

4.2. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива ОО. 



Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано в ОО 

на введение специально разработанных учебных курсов (предметов по 

выбору), обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений. 

Для среднего общего образования в МОУ СШ №7 взят за основу 

примерный учебный план технологического профиля примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, опубликованный 

в реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

(http://fgosreestr.ru/).  Учебный план 10 «Б» класса разработан на основе 

названного примерного учебного плана для общеобразовательных 

организаций, в которых обучение ведется на русском языке с учетом 

минимального и максимального числа часов (6-дневная рабочая неделя).  

При проведении занятий по иностранному языку по запросу родителей 

осуществляется деление классов на группы.  

В качестве иностранного языка в 10-11 классах школы преподаётся 

английский язык.  

Количество учебных занятий в соответствии с действующими СанПиН 

(п.18.3.1. федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования) составляет: 

10 класс – 37 часов в неделю, 1258 часов за учебный год. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования в МОУ СШ №7 составляет 34 недели. 

Продолжительность урока в МОУ СШ №7 составляет 40 минут. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

_______ И.Ю. Смирнова 

  Приказ № 310 

от .08.  г. 

Учебный план технологического профиля (10 «Б» класс) 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 34 1 

Литература Б 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 17 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика  У 204 6 

 Информатика У 136 4 

Иностранные языки Английский язык Б 102 3 

Естественные науки Астрономия Б 34 1 

Биология Б 34 1 

Химия Б 34 1 

 Физика У 170 5 

Общественные науки История Б 68 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 1 

Индивидуальный проект Курс «Основы 

проектирования» 

ЭК 34 1 

Практическая часть   34 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предметы по выбору    

 География  34 1 

 Обществознание  68 2 

 Курс по выбору  
«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по химии» 

 17 0,5 

Итого   1258 37 ч. 

 

 

 

 

Директор МОУ СШ №7                                                         И.Ю.Смирнова 



 

  

 

 Учебный план технологического профиля (11 «Б» класс) 

Предметная область Учебный предмет Урове

нь 

Количество 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык  Б 34 1 

Литература Б 102 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 17 0,5 

Математика и 

информатика 
Математика  У 204 6 

 Информатика У 136 4 

Иностранные языки Английский язык Б 102 3 

 

Биология Б 34 1 

Химия Б 34 1 

 Физика У 170 5 

Общественные науки История Б 68 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 102 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Предметы по выбору    

 Обществознание  68 2 

 Курс по выбору  
«Решение задач 

повышенного уровня 

сложности по химии» 

 17 0,5 

 за счет астрономии   1 

 За счет инд.проекта и 

курса «Основы 

проектирования» 

  2 

 За счет географии   1 

     

Итого   1258 37 ч. 
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