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Рассмотрено 

 на Педагогическом совете  

 протокол №10 от 24.05.2022 года 

Приложение к образовательной программе 

                  МБОУ «Юсьвинская СОШ» 



Пояснительная записка 
 

Общие положения. 

 Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в ред. от 

18.12.2012); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении базисного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в ред. от 

01.02.2012); 

 Письма Министерства образования и науки России от 09.02.2012 г. № МД-

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 г.»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2010 г. № 2106, 

зарегистрирован Минюстом России 02 февраля 2011 г., рег. № 19676 «Федеральные 

требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

 Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по ведению учебного предмета «Астрономия» как обязательного 

для изучения на уровне среднего общего образования»; 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» вступили в действие в соответствии с постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 31.03.2014 г. № 253»; 

 Устава школы; 

 Основной образовательной программы школы. 

 Учебный план рассчитан на 34 учебных недели и 5-дневную рабочую неделю для 

учащихся 2-11-х классов, на 33 учебных недели и 5-дневную рабочую неделю с 

дополнительными каникулярными днями в 3 четверти в 1 классах. 

Продолжительность урока: 

для 1-х классов – 35 минут,  

для 2-11 классов –– 40 минут. 

 Структура учебного года: 

1 четверть – 1 сентября – 28 октября  

  каникулы – с 29 октября по 6 ноября (9 дней) 

2 четверть – 7 ноября – 27 декабря  

  каникулы с 28 декабря по 8 января (12 дней) 

3 четверть – 9 января – 17 марта  

  каникулы с 18 марта по 26 марта (9 дней) 

4 четверть – 27 марта – 22 мая  (для 5-8, 10 кл) 

          27 марта – 19 мая  (для 9, 11 кл) 

          27 марта – 26 мая  (для 1-4 кл) 

Дополнительные каникулы для 1 классов  с 20 февраля по 26 февраля  

   

Промежуточная аттестация учащихся 2-9-х классов проводится после 1, 2, 3, 4 

четвертей, учащихся 10-11-х классов по итогам 1 и 2 полугодий в соответствии с 

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

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ».  

 

Учебный план составлен с учетом: 

- требований санитарных правил и норм; 

- преемственности между ступенями обучения; 

- дифференцированного подхода к обучению учащихся; 

- учебных возможностей и возрастных особенностей учащихся; 

- направлен на удовлетворение образовательных запросов учащихся и их родителей. 

- Учебный план направлен на решение следующих задач: 

 создание личностно-ориентированной модели обучения на основе вариативности и 

непрерывности образования; 

 обеспечение оптимальных для каждого школьника условий для развития 

индивидуальных способностей, самореализации в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 реализация комплексного подхода к обучению и воспитанию через обновление 

содержания образования на всех ступенях обучения;  

 обеспечение уровня образования, соответствующего  Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

государственному стандарту общего образования, современным требованиям;   



 обеспечение преемственности образовательных программ на разных ступенях 

общего образования; 

 создание условий для осознанного выбора профессии через реализацию 

предпрофильной подготовки в 9 классах, профильного обучения в 10 и 11 классах; 

 создание условий для изучения родного (коми-пермяцкого) языка через систему 

урочной и внеурочной деятельности. 

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, рассчитан на обучение в 

общеобразовательных классов, и организацию профильного обучения через создание 

профильных учебных групп в параллелях 10-11-х классов. В реализации Учебного плана 

осуществляется преемственность с Учебным планом 2021-2022 учебного года. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными 

навыками  учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни.  

 

Уровень начального общего образования 

2-4 класы 

Во 2-4 классах учебный план реализует основную образовательную программу 

начального общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

реализации Федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

определяет объем нагрузки обучающихся, перечень учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам.  

В школе реализуется УМК «Школа России». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 2–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели. При этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет не 

превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель во 2-4-ых классах – 34 

недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

 во 2-4-х классах – не более 23 часов в неделю 

Содержание образования начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 



Планируемые результаты в 2-4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей – 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных учреждений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных предметных 

областей, учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения: 

1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами:  

    «Русский язык» - 4 часа  в неделю; 

    «Литературное чтение» - в 2-3 классах 4 часа в неделю; в 4 классах 3 часа в   неделю. 

2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами: 

     «Родной (русский) язык» - 0,5 часа в неделю; 

     «Литературное чтение на родном языке» - 0,5 часа в неделю. 

3. Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом  

Иностранный язык» (английский), так как все обучающиеся нашей школы выбрали для 

изучения английский язык. Учебный предмет представлен в объёме   2 часа в неделю во 

2-4-х  классах. При проведении учебных занятий по иностранному языку 

осуществляется деление обучающихся на две группы. 

4. Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика» - 4 часа в неделю в 1-4 классах. Изучение информатики в 1-4-х классах 

осуществляется в рамках других учебных предметов. Достижение предметных и 

метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий, достигается за счет включения тематических модулей в программы 

учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Окружающий мир». 

 5 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметом: 

«Окружающий мир». На данный предмет в учебном плане отводится  2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности. Его ведение характеризуется важным и необходимым условием 

стабильного развития нашего государства с целью личной безопасности каждого 

ребёнка. 

6. Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

модулем (по выбору родителей обучающихся). «Основы религиозных культур и 

светской этики» в 4 классе – 1 час в неделю. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы светской 

этики».  

7.   Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами:  



      «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю  в 2-4 классах; 

      «Музыка» - 1 час в неделю в 2-4 классах.  

7. Предметная область «Физическая культура» представлена предметом «Физическая 

культура». Изучение предмета ведётся в объёме 2-х часов в неделю в 2-4 классах.  

8. Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», на который  

отведён 1 час в неделю в 2-4-х классах.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии 

с возможностями информационно-образовательной среды ОО.  

Во 2-4 классах 1 час в неделю направлен на изучение модульного курса 

«Читательская грамотность». Целью курса является формирование и совершенствование 

навыков грамотного смыслового чтения, проведения анализа текста, умения 

воспринимать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное при работе с 

текстами различного содержания. 

Для обучения обучающихся по каждому предмету существует программно – 

методическое обеспечение. 

Обучение в школе ведётся в две смены. Для первых классов и четвертых классов  

обучение в первую смену. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом не менее 9 недель. В годовом календарном графике 

предусмотрены дополнительные каникулы для обучающихся первых классов в середине 

февраля текущего учебного  года. (Основание: Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81 «О внесении изменений № 3 в Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях») 

Домашние задания даются с учётом возможности их выполнения в следующих 

пределах:    во вторых, третьих классах – 1,5 часа, в четвёртом – 2 часа (Сан Пин 

2.4.2.2821 – 10 «189 от 29.12.2010г.) 

 Режим работы ГПД осуществляется с понедельника по пятницу после окончания 

уроков до 15.00. 

Текущий контроль во 2-4 классах  осуществляется по всем предметам учебного 

плана, предусматривает пятибалльное оценивание уровня знаний учащихся по предмету 

(кроме ОРКСЭ). Текущие оценки ежедневно заносятся в журнал. Виды и формы текущего 

контроля, периодичность текущего контроля определяется учителем в соответствии с 

образовательной программой предметов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Уставом школы, 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «Юсьвинская СОШ» и 

является важным средством диагностики состояния образовательного процесса и качества 

результатов освоения обучающимися образовательной программы начального общего 

образования в конце каждой четверти.  Годовая (итоговая) оценка выставляется с учётом 

четвертных оценок. 

      Определены формы промежуточной аттестации:  

Предмет Класс Формы промежуточной аттестации 

Русский язык 2,3,4  Контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Литературное чтение 2,3,4 Диагностика скорости и осознанности 

чтения 

Иностранный язык 

(английский) 

2,3,4 Контрольная работа 

Математика 2,3,4 Контрольная работа 

Окружающий мир 2,3,4 Комплексная контрольная работа 



Основы религиозных 

культур и светской этики 

4 Тест 

Музыка 2,3,4 Выставление годовой отметки 

Изобразительное 

искусство 

2,3,4 Выставление годовой отметки 

Технология 2,3,4 Выставление годовой отметки 

Физическая культура 2,3,4 Выставление годовой отметки  

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 

установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. Для каждого 

класса по учебным предметам учебного плана создан фонд оценочных средств. 

Во 2 – 4 классах – по учебным предметам (кроме ОРКСЭ) по четвертям 

выставляются оценки по пятибалльной шкале.  По предмету ОРКСЭ в четвёртых классах 

зачёт/незачёт. 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 классы 

2 абвг 3 абвг 4 абвг всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Русский язык   4/136 4/136 4/136 12/408 

Литературное чтение 4/136 4/136 3/102 11/374 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Литературное чтение на 

родном языке 

0,5/17 0,5/17 0,5/17 1,5/51 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/136 4/136 4/136 12/408 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

 

2/68 2/68 2/68 6/204 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/34 1/34 1/34 3/102 

 Изобразительное искусство 1/34 1/34 1/34 3/102 

Технология Технология 1/34 1/34 1/34 3/102 

Физическая 

культура 

Физическая культура 2/68 2/68 2/68 6/204 

Итого 

 

22/748 22/748 22/748 66/2244 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Модульный курс «Читательская грамотность» 1/34 1/34 1/34 3/102 

Максимально допустимая недельная нагрузка:  

5-ти дневная 

23/782 23/782 23/782 69/2346 

 
 

 



Уровень основного общего образования 

Учебный план 6-9 классов составлен в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта.   

Задачи основного общего образования: 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

Содержание основного общего образования является базовым для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования, способствует освоению основных 

общеучебных умений и навыков, универсальных учебных действий, формированию 

компетентностей, социальному самоопределению обучающихся. 

 

Учебный план 6-9-х классов 
 

Учебный план для 6-9-х классов составлен  на основе варианта № 1 Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования – для 

образовательных организаций по пятидневной рабочей неделе.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса. В обязательной части учебного плана реализуется 

федеральный государственный образовательный стандарт, который обеспечивает 

овладение обучающимися необходимым минимумом универсальных учебных действий.  

Обязательная часть  учебного плана представлена девятью образовательными 

областями: «Русский язык и литература» (Русский язык, Литература), «Родной язык и 

родная литература» (Родной (русский) язык, Родной (коми-пермяцкий) язык, Родная 

(русская) литература, Родная (коми-пермяцкая) литература),  «Математика и 

информатика» (Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика), «Общественно-научные 

предметы» (История, Обществознание, География), «Естественно-научные предметы» 

(Биология, Физика, Химия), «Искусство» (Музыка и Изобразительное искусство), 

«Технология» (Технология), «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» (Физическая культура, Основы безопасности жизнедеятельности). 

Учебный план 6-х классов включает следующие обязательные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Учебный план 7-х классов включает следующие обязательные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

Учебный план 8-х классов включает следующие обязательные предметы «Русский 

язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», 

«География», «Биология», «Физика», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».    

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 



обязательной части, введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений. 

Обязательная часть: 

1. В 7-х классах добавлен 1 час по предмету «Биология» с целью изучения модуля 

«Растения и животные Пермского края» предназначенный для изучения природных 

особенностей растительного и животного мира Пермского края и Коми-Пермяцкого 

округа и экологического образования обучающихся. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает: 

1. В 6-9 классах по 1 часу выделено на предмет «Физическая культура» в 

соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 

№ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

2. В 6-х классах по 1 ч введен модульный курс «Введение в информатику», 

предназначенный для формирования компьютерной грамотности, с целью 

подготовки к изучению предмета «Информатика и ИКТ» в следующих классах.  

3. В 8-х классах по 1 ч введен модульный курс «Черчение». Курс черчения в 

средней школе носит общеобразовательный характер и ставит своей целью дать 

учащимся знания основ теории изображения предметов на плоскости, а также 

научить навыкам чтения и выполнения эскизов, чертежей, схем и наглядных 

изображений, с использованием условностей, установленных стандартами 

Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).  

Во всех 6-9 классах осуществляется деление на 2 подгруппы при проведении уроков 

иностранного языка, технологии и информатики. На уроках технологии деление: юноши и 

девушки. 

Промежуточная аттестация обучающихся 6-8-х классов проводится по итогам 

изучения учебных предметов за учебные четверти и учебный год в соответствии с 

локальным актом «Положение о текущем и промежуточном контроле знаний, 

промежуточной аттестации обучающихся». Используются следующие формы 

промежуточной аттестации с целью оценки предметных результатов: итоговая 

контрольная работа, тестирование. В течение учебного года планируется проведение 

диагностики читательской компетентности обучающихся, в конце учебного года – 

проведение комплексной проверочной работы.  

Формы промежуточной аттестации: 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

6 Русский язык Диктант  

Литература сочинение  

Родной язык (коми-пермяцкий) Диктант  

Родная литература (коми-пермяцкая) тест 

Английский язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа  

История Тест 

Обществознание Тест 

География Тест 

Биология Тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Музыка  Тест 

Технология Проект 

Изобразительное искусство Проект 



7 Русский язык Диктант  

Литература Сочинение  

Родной язык (коми-пермяцкий) Диктант 

Родная литература (коми-пермяцкая) Тест  

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Тест 

История Тест  

Обществознание Тест 

География Тест 

Физика  Тест 

Биология Тест 

Музыка Тест  

Изобразительное искусство Проект  

Технология  Проект 

Физическая культура Сдача нормативов 

8-9 Русский язык Диктант  

Литература Тестирование  

Родной язык (коми-пермяцкий) Диктант  

Родная литература (коми-пермяцкая) тестирование  

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа  

Геометрия  Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Тестирование  

История Тестирование  

Обществознание Тестирование  

География Тестирование  

Физика  Тестирование  

Биология Тестирование  

Химия  Тестирование  

Физическая культура Сдача нормативов 

ОБЖ Тестирование  

Технология Проект 

Изобразительное искусство Проект 

Предельно допустимая учебная нагрузка по классам соответствует норме. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов проводится по итогам изучения 

учебных предметов за учебные четверти и учебный год в соответствии с локальным актом 

«Положение о текущем и промежуточном контроле знаний, промежуточной аттестации 

обучающихся». Используются следующие формы промежуточной аттестации с целью 

оценки предметных результатов: итоговая контрольная работа, тестирование, устный 

экзамен, защита проектов. В 9-х классах на промежуточную аттестацию выносятся: 

Класс 1 полугодие  2 полугодие  

9 Диагностические работы по русскому 

языку, математике и предметам по 

Устное собеседование 

(тренировочное) 



выбору (октябрь) Диагностические работы по русскому 

языку, математике и предметам по 

выбору (март) 

 

Учебный план 6-9-х классов 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

6АБВГ 7АБВГ 8АБВГД 9АБВГ Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 3 2 3  

Литература 3 2 2 2  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5  

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3  

Математика и 

информатика 

Математика 5 - - -  

Алгебра - 3 3 3  

Геометрия - 2 2 2  

Информатика - 1 1 1  

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2  

Обществознание 1 1 1 1  

География 1 2 2 2  

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - 2 2 3  

Химия - - 2 2  

Биология 1 1 2 2  

Искусство 

Музыка 1 1 1 -  

Изобразительное 

искусство 
1 1 - -  

Технология Технология 2 2 1 -  

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 1  

Физическая 

культура 
2 2 2 2  

Итого 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
2 3 3 3 14 

Физическая культура 1 1 1   

Модульный курс «Мой Пермский край»      

Модульный курс «Финансовая 

грамотность» 
     

Модульный курс «Введение в 

информатику» 
1     

Биология. Модульный курс «Растения и 

животные Пермского края» 
 1    



Модульный курс «Черчение»   1   

Русский язык  1 1   

Литература    1  

Курс по выбору (математика)    1  

Курс по выбору (русский язык)    1  

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
30 32 33 33 157 

 

Уровень среднего общего образования 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося. Развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, 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.  

Учебный план для обучающихся в 10 класса ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего  общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО.  

Продолжительность учебного года в 10 классе 34 недели (5-дневная учебная 

неделя). Продолжительность урока - 40 минут. Продолжительность каникул в течение 

учебного года и летом определяется календарным учебным графиком на 2022-2023 

учебный год.  Продолжительность учебного года в 11 классе 33 недели (34-я неделя-это 

начало государственной итоговой аттестации). 

Учебный план содержит 3 варианта универсального профиля, для удовлетворения 

потребностей обучающихся по изучению на углубленном уровне предметов, для 

дальнейшего профессионального определения. Выбор предметов с углубленным 

изучением основан на запросах родителей (законных представителей), обучающихся и 

возможностей школы.   

В учебный план 10-11 класса включены следующие образовательные области: 

«Русский язык и литература», «Математика и информатика», «Иностранные языки», 

«Естественные науки», «Общественные науки», «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, физика, химия, биология, 

география.  

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта (2ч в неделю). Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 

течение одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  



Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классе используется для 

создания условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования. 

В 10 классе предусмотрен учебный предмет «Индивидуальный проект» с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление класса на 

2 подгруппы. Остальные предметы предусматривают как изучение целым классом, так и 

деление на профильные группы в соответствии с индивидуальными запросами 

обучающихся. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-итоговой контрольной работы;  

-диагностические работы по предметам в форме ЕГЭ (по полугодиям);  

-защиты индивидуального проекта: 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 

проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое 

текущих отметок за год.  

 

Учебный план для универсального профиля ФГОС СОО (вариант 1) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

 

Количество часов в нед./год 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 4/136 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/34 - 

Физика Б 2/68 2/68 



Химия У 3/102 3/102 

Биология У 3/102 3/102 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Обществознание Б 2/68 2/68 

География Б 1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

Индивидуальный проект ЭК 2/68 - 

Итого часов 32/1088 29/986 

 61/2074 

Курсы по выбору  На выбор 2 

часа 

На выбор 4 

часа 

Сложные вопросы изучения русского 

языка 

 1/34 1/34 

Избранные вопросы математики  1/34 1/34 

Сложные вопросы информатики и ИКТ  1/34 1/34 

Методы решения задач по физике  1/34 1/34 

Личность в контексте истории  1/34 1/34 

Человек в системе общественных 

отношений 

 1/34 1/34 

Трудные вопросы изучения грамматики 

английского языка 

 1/34 1/34 

Решение избранных задач по 

органической химии 

 1/34 1/34 

Избранные вопросы географии  1/34 1/34 

Термодинамика и кинетика химических 

реакций  

  1/34 

Итого  34/1156 33/1122 

Итого за  

10 и 11 кл. 

2278  

 

Учебный план для универсального профиля ФГОС СОО (вариант 2) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

 

Количество часов в нед./год 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 4/136 

Информатика и 

ИКТ 

Б 1/34 1/34 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/34 - 

Физика Б 2/68 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 

Общественные История Б 2/68 2/68 



науки Обществознание Б 2/68  2/68 

География Б 1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1/34 1/34 

Индивидуальный проект ЭК 2/34 - 

Русский язык: теория и практика ЭК 1/34 1/34 

Избранные вопросы математики ЭК 1/34 1/34 

Итого часов 30/1020 27/918 

 57/1938 

Курсы по выбору  На выбор 4 

часа 

На выбор 4 

часа 

Сложные вопросы информатики и ИКТ  1/34 1/34 

Методы решения задач по физике  1/34 1/34 

Личность в контексте истории  2/68 2/68 

Человек в системе общественных 

отношений 

 2/68 2/68 

Трудные вопросы изучения грамматики 

английского языка 

 1/34 1/34 

Решение избранных задач по 

органической химии 

 1/34 1/34 

Избранные вопросы географии  1/34 1/34 

Итого  34/1156 31/1054 

Итого за  

10 и 11 кл. 

2210  

 

Учебный план для универсального профиля ФГОС СОО (вариант 3) 

 

Предметная 

область 

 

Учебный предмет 

 

Уровень 

 

Количество часов в нед./год 

10 класс 11 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1/34 1/34 

Литература Б 3/102 3/102 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4/136 4/136 

Информатика и 

ИКТ 

У 3/102 3/102 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык Б 3/102 3/102 

Естественные 

науки 

Астрономия Б 1/34 - 

Физика Б 2/68 2/68 

Химия Б 1/34 1/34 

Биология Б 1/34 1/34 

Общественные 

науки 

История Б 2/68 2/68 

Обществознание Б  2/68  2/68 

География Б 1/34 1/34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

Физическая 

культура 

Б 3/102 3/102 

Основы 

безопасности 

Б 1/34 1/34 



жизнедеятельности жизнедеятельности 

Индивидуальный проект ЭК 2/34 - 

Итого часов 30/1020 26/918 

 56/1904 

Курсы по выбору  На выбор 4 

часа 

На выбор 4 

часа 

Русский язык: теория и практика  1/34 1/34 

Избранные вопросы математики  1/34 1/34 

Сложные вопросы информатики и ИКТ  1/34 1/34 

Методы решения задач по физике  2/68 2/68 

Личность в контексте истории  1/34 1/34 

Человек в системе общественных 

отношений 

 1/34 1/34 

Трудные вопросы изучения грамматики 

английского языка 

 1/34 1/34 

Решение избранных задач по 

органической химии 

 1/34 1/34 

Избранные вопросы географии  1/34 1/34 

Итого  34/1156 30/1020 

Итого за  

10 и 11 кл. 

2176  
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