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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план МАОУ "СОШ №77" г. Перми составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (с изменениями и дополнениями). 

4. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

5. Устав МАОУ «СОШ № 77» г.Перми. 

Целью школы является моделирование поликультурного пространства образовательного учреждения для развития личности с высоким 

уровнем владения иностранного языка, необходимым для межкультурной профессионально значимой коммуникации. 

В 10-11 классах реализуется федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования. Учебный план 

обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ среднего общего образования и программы углубленного изучения английского 

языка. 

Учебный план рассчитан на шестидневную учебную неделю. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимого уровня. 

Продолжительность учебного занятия 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 10 класс- 35 недель, 11 класс- 34 недели без учета ГИА. 

 В соответствии с ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение учебных предметов (на углубленном или базовом уровне) из 

обязательных предметных областей.  К обязательным предметным областям относятся: 

- Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый уровень); 

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая предметы «Родной язык», «Родная литература». Учебные предметы 

«Родной (русский) язык и «Родная (русская) литература интегрированы в предметы «Русский язык» и «Литература».   

- Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы: "Иностранный язык (английский)" (углубленный уровень), 

Второй иностранный (немецкий/французский) (базовый уровень) 

Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы: "История" (базовый уровень), "Экономика" (углубленный уровень), 

"Право"( углубленный уровень), "Обществознание" (базовый и углубленный  уровень).  

- Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы: "Математика" (базовый и углубленный уровни), 

"Информатика" (базовый уровень); 

- Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы: "Физика" (базовый уровень), «Астрономия», "Химия" (базовый 

уровень), "Биология" (базовый уровень),   

- Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности", включающая учебные предметы: 

"Физическая культура" (базовый уровень), "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Программа по учебному предмету «Физическая культура» составляет 3 часа в неделю, из которых 1час в неделю в 10-11 классах отводится на 

модуль «Ритмика».  

В учебном плане школы предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 



МАОУ «СОШ №77» г. Перми обеспечивает реализацию углубленного изучения английского языка, предлагает углубленное изучение 

обществознания и математики. 

При проектировании учебного плана школы и индивидуального учебного плана (ИУП) обучающегося учитывается следующее:  

1. План содержит не менее 11 (12) учебных предметов; 

2. Общими для включения во все учебные планы являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

3. В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

4. План должен предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области: «Русский язык и 

литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», 

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

5. Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне 

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

6. План должен предусматривать следующее количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося – не менее 2170 

часов (31 час в неделю) и не более 2590 часов (37 часов в неделю). 

Промежуточная аттестация в 10 классах проводится с 17 апреля по 25 мая 2023 г в следующих формах: 

Предмет Форма проведения  

Русский язык  годовая отметка по предмету  

Литература годовая отметка по предмету  

Английский язык тест, устно 

Немецкий/французский язык годовая отметка по предмету  

Математика:    алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия  

годовая отметка по предмету  

Информатика годовая отметка по предмету  

История годовая отметка по предмету  

Обществознание (база) годовая отметка по предмету  

Обществознание (профиль) годовая отметка по предмету 

Экономика годовая отметка по предмету 

Право годовая отметка по предмету 

География  годовая отметка по предмету 

Биология годовая отметка по предмету 

Физика годовая отметка по предмету 

Химия годовая отметка по предмету 

Астрономия годовая отметка по предмету 

ОБЖ годовая отметка по предмету 

Родной язык годовая отметка по предмету 

Физическая культура годовая отметка по предмету 



 
Проведение промежуточной аттестации в 11 классе сводится к выставлению по итогам учебного года средней отметки, исходя из 

отметок, полученных по итогам полугодий, и является одним из условий допуска обучающихся 11-х классов к государственной итоговой 

аттестации. 
Для 10 класса 2022-2023: 

 

Предметн

ая 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

10 класс 

  Б  У  Количест

во часов 

в неделю 

1 вар 

Количество 

часов в 

неделю 

2 вар 

Количество часов 

в год 

1 вар 

Количество часов 

в год 

2 вар 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Русский язык да 0 2 68 

Литература да 0 3 102 

Родной 

язык и 
родная 

литератур

а 

Родной язык да 0 1 34 

Родная 

литература 

0 0 0 0 

Иностран

ные 

языки 

Иностранный 

язык (анг) 

0 да 6 204 

Второй 

иностранный 

язык 

(немец/франц) 

да 0 2 68 

Обществе

нные 

науки 

История да 0 2 68 

Россия в мире 0 0 0 0 

География да 0 1 0 34 0 

Экономика  0 да 2 0 68 0 

Право 0 да 2 0 68 0 

Обществознание да 0 2 68 

Математи

ка и 

информат

ика 

Математика:    

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

да да 6 4 204 136 

Информатика да 0 2 0 68 0 

Естествен
ные 

науки 

Физика да 0 0 2 0 68 

Астрономия да 0 1 34 

Химия 0 0 0 2 0 68 



Биология 0 0 0 2 0 68 

Естествознание  0 0 0 0 

Физическ

ая 

культура, 

экология 

и основы 

безопасно
сти 

жизнедея

тельности 

Физическая 

культура 

да 0 3 102 

Экология 0 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

да 0 1 

 

34 

Индивидуальный проект 1 34 

Итого часов по ИУП (мин 31ч, макс до 37ч)    

 

 

 

Для 11 класса 2022-2023 

Предметн

ая область 
Учебный предмет Уровень 

изучения 

11 класс 

  Б  У  Количество 

часов в 

неделю 

1 вар 

Количество 

часов в 

неделю 

2 вар 

Количество 

часов в год 

1 вар 

Количество 

часов в год 

2 вар 

Русский 

язык и 
литератур

а 

Русский язык да 0 2 68 

Литература да 0 3 102 

Родной 

язык и 

родная 

литератур

а 

Родной язык да 0 1 34 

Родная литература 0 0 0 0 

Иностранн

ые языки 
Иностранный 

язык (анг) 

0 да 6 204 

Второй 

иностранный язык 

(немец/франц) 

да 0 2 68 

Обществе

нные 

науки 

История да 0 2 68 

Россия в мире 0 0 0 0 

География да 0 1 0 34 0 

Экономика  0 да 2 0 68 0 

Право 0 да 2 0 68 0 

Обществознание да 0 2 68 



Математи

ка и 

информат

ика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

да да 6 4 204 136 

Информатика да 0 1 0 34 0 

Естествен

ные науки 

Физика да 0 0 2 0 68 

Астрономия 0 0 0 0 

Химия 0 0 0 1 0 34 

Биология 0 0 0 1 0 34 

Естествознание  0 0 0 0 

Физическа

я 
культура, 

экология и 

основы 

безопасно

сти 

жизнедеят

ельности 

Физическая 

культура 

да 0 3 102 

Экология 0 0 0 0 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

да 0 1 
 

34 

Индивидуальный проект 1 34 

Решение трудных задач по химии 1 0 

Решение трудных задач по биологии 1 0 

Решение трудных задач по информатике 1 0 

Итого часов по ИУП (мин 31ч, макс до 37ч)    

 


