
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ «СОШ № 135» 
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (10-11 класс)  

на 2022-2023 учебный год 
 

Пояснительная записка  
 МАОУ «СОШ №135» г. Перми работает по учебному плану, составленному на основе следующих 

нормативных документов:   
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273 «Об образованни в Российской Федерации» (редакция 

от 23.07.2013);  
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. N 413, зарегистрирован в 

Минюсте РФ 07.06.2013 г., регистрационный номер с изменениями и дополнениями от 11.12.2020 г.; 
изменения от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в ФГОС СОО, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»); 
   
 приказов Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, 1577, 1578 во ФГОС начального, 

основного и среднего общего образования внесены изменения, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и литературе, родному языку и 

литературе с целью реализации в полном объёме прав обучающихся на изучение русского языка, 

родного языка, включая русский язык, из числа языков народов Российской Федерации;  
 письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018 г. № 05-

192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  
 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 
 письма Министерства образования и науки Пермского края от 20.09.2022 г. № 26-36-вн-307 «О 

вступлении в силу приказа»,  
  письма начальника Департамента образования г. Перми от 22.09.2022 г. №059-08-01-14/3-3786 

«Об изменении в ФГОС СОО»  
 Санитарные правила СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 
 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безопасности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 28.01.2021 

№2; 
 Письмо МО РФ от 30.08.2010 №889 «О введении третьего часа физической культуры» ; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
 Устав МАОУ «СОШ №135» г. Перми 

Учебный план основного общего образования является частью организационного раздела основной 

образовательной программы и служит одним из основных механизмов ее реализации. 
Целью старшей школы является обеспечение получения среднего общего образования с 

углубленным изучением  группы предметов, необходимых для продолжения обучения в учреждениях 

среднего и высшего профессионального образования технологической направленности; воспитание 

свободного гражданина со сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, 

с  развитыми интеллектуальными способностями, широким культурологическим взглядом на мир, 

чувством личной ответственности, готового к личностному и профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной деятельности.  
Учебный план отвечает требованиям СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план, реализующий общеобразовательные программы, определяет:  
  перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне образования, по 

которым проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценки их образовательных 

достижений по итогам учебного года; 



  распределение учебного времени между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами, направления внеурочной деятельности в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-методических комплексов, 

педагогических технологий; 
 максимальный объем аудиторной нагрузки. 
Учебный план представлен для среднего общего образования. Для среднего уровня образования 

приводится перечень учебных предметов, отражающих требования ФГОС и специфику 

образовательного учреждения. 
 Учебный  план для обучающихся 10-11 классов составлен в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего общего образования (ФГОС СОО).   
Целью школы является обеспечение получения среднего общего образования с углубленным 

изучением группы предметов, необходимых для продолжения обучения в учреждениях среднего и 

высшего профессионального образования технологической направленности; воспитание свободного 

гражданина со сформированными ценностями и социально-значимыми компетентностями, с  

развитыми интеллектуальными способностями, широким культурологическим взглядом на мир, 

чувством личной ответственности, готового к личностному и профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной деятельности.  
Учебный план МАОУ «СОШ №135», реализующий основную образовательную программу 

среднего общего образования, отражает организационно-педагогические условия, необходимые для 

достижения результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. 

Количество часов учебных занятий можно определить после отбора содержания и  составления 

тематического планирования. 
ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных занятий на 

уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных предметов. 
Учебный план ориентирован на следующие сроки освоения образовательных программ: 

 2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего 

общего образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для 10 -11 
классов; 

 продолжительность урока – 40 минут; 
 продолжительность учебного года - 35 учебные недели; 
 продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не 

менее 8 недель 
 учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
 В соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 в МАОУ «СОШ №135» самостоятельно определило 

продолжительность учебной недели для 10 классов – 6-ти дневная учебная неделя 
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 

формы промежуточной аттестации обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012  г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 
МАОУ «СОШ №135» г. Перми предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. 
Обучающийся, имеющий право на обучение по индивидуальному учебному плану, в пределах 

осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами; выбирает факультативные (необязательных для данного уровня образования) и элективные 

(избираемых в обязательном порядке) учебные предметы, курсы, дисциплины (модулей) из перечня, 

предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность (после получения 

основного общего образования); изучает наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами 

(модулями) по осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 



дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме учебных предметов, курсов 

(модулей).  
Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план содержит 10 (11) 

учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой  
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учебные планы являются 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Родная литература», 

вводится для изучения  произведений из блока «Родная (региональная) литература)» и «Литература 

народов России».  
МАОУ «СОШ №135» обеспечивает реализацию учебных планов одного или нескольких 

профилей обучения: технологического, универсального. При этом учебный план профиля обучения 

(кроме универсального) содержит не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области.  
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 
В учебный план отведены часы в первую очередь на конструирование выбора обучающегося, его 

самоопределение и педагогическое сопровождение этих процессов. Выделены часы на 

консультирование с тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  
В учебном плане могут быть также отражены различные формы организации учебных занятий, 

формы промежуточной аттестации в соответствии с методическими системами и образовательными 

технологиями, используемыми образовательной организацией.  
Учебный план 10-11-х классов построен на идее двухуровневого (базового и углубленного) 

обучения.   Учебный план 10-11-х классов конструируется на основе индивидуальных учебных планов 

учащихся. Индивидуальные учебные планы формируются в соответствии с ФГОС. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора уровня изучения учебных предметов, элективных курсов. 

Выбирая различные сочетания базовых и углубленных уровней обучения, учитывая нормативы 

учебного времени, установленные СанПиНами, каждый обучающийся формирует собственный учебный 

план. Организация учебного процесса  на основе индивидуальных учебных планов позволяет решать 

задачи: 
 построения индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося,  
 дифференциации и индивидуализации обучения, 
 роста мотивации к учению и познавательного интереса, 
 реализации творческих возможностей учащихся, 
 более полного удовлетворения социального запроса на образовательные услуги,  
 активного внедрения в образовательный процесс новых технологий, 
 роста профессионального мастерства педагогов. 

Спецификой школы является углубленное изучение предмета «Технология», что способствует 

успешной социальной адаптации выпускников общеобразовательной школы  на рынке труда, в том 

числе  индустриальном производстве,  формирует готовность учащихся к ответственному 
профессиональному самоопределению и трудоустройству, а также потребность на продолжение образования 

в течение всей  жизни.  
Учебный план 10 класса, составленный на основе ИУП учащихся, реализует 3 профиля, который 

включает в себя предметы:  
 технологический профиль, 
o углублённого изучения: математика, физика, информатика; 
o базового уровня: русский язык,   ОБЖ, литература, иностранный язык, история,  обществознание, 

география, биология, химия, физкультура,  
 естественно-научный профиль: 



o углублённого изучения: математика,  биология, химия; 
o базового уровня: русский язык,  ОБЖ, литература, иностранный язык, история, обществознание, 

география, физкультура, физика, информатика. 
 универсальный профиль 
o углублённого изучения: математика, право, экономика; 
o базового уровня: русский язык, математика,  ОБЖ, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, физкультура, физика,  биология, химия, информатика, география. 
Предмет «Математика» состоит из двух курсов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 
В 10 классе представлены факультативы «Основы технологической культуры» (1 час), 

«Профессиональное самоопределение» (1 час), «Биофизика», «Психология», «Робототезированный 

практикум» (1 час), «Проблемные вопросы истории» (1 час). 
В учебном плане представлены факультативные  курсы «Робототезированный практикум»,  

«Психология», «Проблемные вопросы истории», «Биофизика». 
В учебном плане 11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и групповых занятий, 

исследовательской и проектной деятельности.  
Учебный план 11 класса, составленный на основе ИУП учащихся, включает в себя предметы:  

 углублённого изучения: математика, физика, информатика, биология, химия, право, экономика, 

английский язык; 
 базового уровня: русский язык, математика,  ОБЖ, литература, иностранный язык, история, 

обществознание, физкультура, астрономия, информатика, география. 
Предмет «Математика» состоит из двух курсов «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 
В 10 классе представлены факультативы «Основы технологической культуры» (1 час),  

«Математика и химия» (1 час), «Биофизика» (1 час), «Профессиональное самоопределение» (1 час)» (1 

час), «Робототизированный практикум» (1 час), «Компьютерная графика» (1 час), «История в лицах» (1 

час). 
В учебном плане 10-11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и групповых 

занятий, исследовательской и проектной деятельности.  
В учебном плане представлены факультативы, которые ориентирует на профессии, связанные с 

социальной сферой, финансами и экономикой, медициной, с обработкой информации, с такими 

сферами деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др.  
С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их подготовленности 

проводится промежуточная аттестация в соответствии с Уставом школы. 
МАОУ «СОШ №135» при реализации образовательных программ использует учебники из числа 

входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования.  
Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация по итогам года в 10 классах проводится в апреле-мае текущего учебного 

года по всем учебным предметам, курсам и дисциплинам образовательной программы. К 

промежуточной аттестации по итогам года допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация 

по итогам года может проводиться в различных формах: устные индивидуальные опросы, 

собеседование; комплексные работы, письменные контрольные работы; сочинения, изложения, 

диктанты (могут содержать творческие задания, грамматические задания); проверка техники чтения, 

контрольное списывание, проверка навыков работы с текстом; защита проектов, рефератов, творческих, 

учебно-исследовательских работ, компьютерных презентаций; письменные и устные зачеты, 

тестирование, в том числе с использованием ИКТ, сдача нормативов по физической культуре.  

В 2021-2022 учебном году промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 
10 класс Русский язык, математика Тестовая  работа в формате ЕГЭ 
10 класс Литература Сочинение 
10 класс Иностранный язык, 

история, обществознание, 

Тестовая работа в формате ЕГЭ 



 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 
Промежуточная (текущая) аттестация проводится в 10 классах по всем учебным предметам – по 

полугодиям. 
Учебный план 2022-2023 учебного года позволяет достичь цели,  поставленной школой; учащиеся 

получают возможность успешной социализации в выбранных ими профильных направлениях: 

информационно-технологическом, социально-технологическом, индустриальном, оборонно-
спортивном. 

Учебный план среднего общего образования влияет на выбор учащимися сферы 

профессиональной деятельности и направления обучения в профессиональном  образовании. 
 

Среднее общее образование 
Недельный учебный план для 10-11 классов 

Предметная 

область Учебный предмет 

10 класс 11 класс 

Уровень  Количество 

часов в неделю 
Уровень  Количество 

часов в неделю 
Русский язык  Б 1 Б 1 
Литература Б 3 Б 3 
Родной   язык     
Родная литература Б 1 Б 1 
Математика: алгебра и 
начала математического 

анализа, геометрия 
Б   /  У 4  /  6 Б   /  У 4  /  6 

Информатика Б / У 1/ 4 Б / У 1/ 4 
Иностранные языки Английский язык Б 3    Б / У 3   /   6 

История Б 2 Б 2 
Обществознание Б 2 Б 2 
Экономика У 2 У 2 
Право У 2 У 2 
География Б 1 Б 1 
Физика Б   /  У 2 / 5 У 5 
Химия Б   /  У 1 / 3 У 3 
Астрономия Б 1 Б 1 
Биология Б   /  У 1 / 3 У 3 
Физическая культура Б 3 / 3 Б 3 / 3 
Основы безопасности 
жизнедеятельности Б 1 Б 1 

  Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 
ИТОГО минимум    32  32 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

 

«Основы технологической 
культуры» ФК 1 

ЭК 1 

 

«Основы 
профессионального 
самоопределения» 

ФК 
1 

ЭК 
1 

 

Практикум по решению 
задач по математике   

ФК 1 

 
Химия и математика ФК 1   

 

Подготовка к ЕГЭ по 
физике   ФК 1 

география, право, 

экономика, физика, химия, 

биология 
10 класс Индивидуальный проект защита  



 
История в лицах ФК 1   

 
Компьютерная графика ФК 1   

 
Биофизика ФК 1 ФК 1 

 

Робототезированный 
практикум 

ФК 1   

 

Проблемные вопросы 
истории 

  ФК 1 

ИТОГО максимум    37  37 
 


