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Пояснительная записка 

 

Учебный план МАОУ «СОШ № 96» г. Перми среднего общего образования на 2022-2023 учебный 

год является частью образовательной программы. Он определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При формировании учебного плана среднего общего образования на 2022-2023 учебный год 

МАОУ «СОШ № 96» г. Перми руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»           

(с изменениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями, внесенными приказом от 29.06.2017 № 613. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 года №442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении порядка 

применения организациями осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019г. №632 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования», сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018г. №345 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28. 

10. Санитарные правила и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

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

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 №28. 

11. Письмо Министерства образования и наук Российской Федерации от 0.06.2017 №ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

12. Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций». 

13. Письмо МО РФ от 30.08.2010 № 889 «О введении третьего часа физической культуры». 

14. Приказ начальника Департамента образовании и науки Пермского края от 26 февраля 2014 г. 

№ СЭД -26-01-04-103»Об организации работы по профилактике преступления и правонарушений среди 
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несовершеннолетних, обучающихся в образовательных организациях Пермского края. 

15. Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 96» г. Перми. 

 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

    программы ФГОС среднего общего образования МАОУ «СОШ № 96» г. Перми. 

Учебный план обеспечивает  реализацию требований Стандарта, определяет учебную нагрузку 

при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормами и Санитарно –

эпидемиологическими требованиями. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года.  

В 10-11 классах учебный год делится на полугодия. Количество учебных недель определено в 

календарном учебном графике и составляет в 10 классе 34 учебных недель, в 11 классе 33 недели (без 

учета ЕГЭ и ГВЭ. 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся в форме:  

В 10 классе - годовая контрольная работа по предметам: Русский язык. Математика, 

Обществознание, по остальным предметам учебного плана- положительная годовая отметка по 

результатам текущего контроля успеваемости на основании полугодовых ,годовых отметок; 

в 11 классе - по всем предметам положительная годовая отметка по результатам текущего 

контроля успеваемости на основании полугодовых, годовых отметок. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в школе 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 11-х классов, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Сроки проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 

устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерации. 

Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная для 10-11 классов (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 34 часа); 

Начало занятий в 8 часов 30 минут. Обучение осуществляется в 1 смену. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ «СОШ № 96» 

г. Перми, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требования 

СанПин 1.2.3685-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы 10 11 

Максимальная нагрузка, 
часы. 

34 34 

 

Недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объем 

максимально допустимой недельной нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполнение, 

не превышающие (в астрономических часах): в 10-11 классах до 3,5 часов. 

Продолжительность урока: 

- в 10-11 классах составляет 40 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

устанавливаются две перемены по 20 минут каждая. 

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после окончания 
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последнего урока. 

МАОУ «СОШ №96» г. Перми для использования при реализации образовательных программ 

выбирает: 

-учебники, из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, среднего общего образования (Приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г. №254); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 №699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется исходя 

из расчета: 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных 

общеобразовательных программ; 

- не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Учебный план среднего общего образования на 2022-2023 учебный год обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС среднего общего образования и адресован обучающимся 10-

11 классов, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, предусматривает возможность ведения учебных предметов, обеспечивающих 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

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

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 
отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), обеспечивает реализацию 
социального образовательного заказа и индивидуальное развитие обучающихся, в том числе на основе 
интеграции с внеурочной деятельностью. 

В 2022-2023 учебном году данный учебный план обеспечивает реализацию универсального 

профиля для обучающихся 10 -11 классов. 

Данный профиль позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако 

обучающиеся могут выбрать учебные предметы на углубленном уровне, при этом выполнение 

индивидуальных проектов является обязательным для всех. 

Универсальный профиль подходит обучающимся, которые мотивированы на учебу,  в равной 

степени интересуется предметами разных циклов, активно стараются узнать новое.  Обучающиеся 

могут выбрать предметы как на базовом, так и углубленном уровне. На углубленном уровне в 10 классе 

будут изучаться предметы «Информатика», «Математика», «Физика, а также предметы «Биологи», 

«Химия», которые будут реализованы в сетевом кластере. При выборе индивидуального учебного плана 

у обучающихся  10-11 классов общее количество часов не может превышать 34 в неделю. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 13 учебных предметов. определенной ФГОС 

среднего общего образования. Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,  

«Информатика», «История»,  «Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология» 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», Помимо обязательный предметов, 

обучающиеся имеют возможность выбрать курсы по их потребностям и возможностям для реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов, а также качественной подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 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, социальной, художественной, творческой.  

Недельный учебный план среднего общего образования для                                                                         

X-XI классов (ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год. 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количество 

часов  за 2 

года 
обучения X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0,5 0,5 1 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 2 2 4 

География Б 1 1 2 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а алгебра и начала 

математического 
анализа, 
геометрия 

Б/У 5/6 
 

5 
 

10/6 
 

Информатика Б/У 1/3 1 2/3 

Естественные науки Физика Б/У 2/3 2 4/3 

Химия Б/У 1/3 1 2/3 

Биология Б/У 1/3 1 2/3 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Предметы и курсы по 
выбору: 

ЭК 6 6 12 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 34 34 68 

 

Перечень предметов по выбору для X – XI классов 

 
Название предметов по выбору Кол-во часов Кем разработан и утвержден 

Актуальные вопросы изучения 
обществознания. 

34 Волкова Т.П. Александрова С.В. 
ЭНМС, 2014 

Деловой английский 
34 

Штерн С.Н. ЭНМС, 2014 

Изучение актуальных вопросов 
истории России ХХ-начала XXIвв. 

34 Рябов Ю.А. ЭНМС, 2014 

Информационные технологии 34 Алексеева Т.А., 2015 
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К совершенству шаг за шагом 
34 

Семенцова Т.В. ЭНМС, 2015 

Карьерная ориентация 
34 

Басова И.П. ЭНМС, 2014 

Математика: избранные вопросы. 34 
Лукичева Е.Ю. Лоншакова Т.Е. 
ЭНМС, 2014 

Решение задач по физике 34 А.А. Рымкус ЭНМС, 2015 

Русская словесность 34 Альбеткова Р.И. Москва: Дрофа, 

2008 

Трудные вопросы курса химии. 34 Левкин А.Н. ЭНМС, 2014 

Формирование основ финансового 
благополучия 

34 Сизова М.Б. Цивина Е.С. ЭНМС, 
2014 

 

В   случае    необходимости    предусматривается    реализация    учебного    плана  с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; для каждого 

класса устанавливается собственное время начала уроков и перемен. 

В соответствии с ФГОС СОО в 10 классах организована внеурочная деятельность по всем 

направлениям с учётом образовательный потребностей и интересов обучающихся не более 10 часов в 

неделю. 

Таким образом, учебный план среднего общего образования направлен на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. 

 

 


