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Учебный план 

  среднего общего образования 

 МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 135 

 с углубленным изучением предметов образовательной области «Технология» 

на 2015-2016 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план для средней школы составлен на основе:  закона РФ «Об 

образовании»; типового Положения об общеобразовательном учреждении от 19 марта 

2001г. №196 с изменениями и дополнениями от 10 марта 2009г. №216; федерального  

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (приказ МО РФ 

№1312 от 09.03.04), с изменениями и дополнениями (приказ МО России от 20 августа 

2008г. №241); приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.13№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам  - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; приказа министерства образования Пермского края от 15.09.11 

№СЭД-26-01-04-324 «О присвоении грифа и статуса авторской программы» 

(«Технология»), указа губернатора Пермской области от 08.04.2005 №58 «Об 

утверждении порядка воспитания и обучения детей-инвалидов на дому» (в ред. 

Постановления Правительства Пермского края от 25.01.2010 №23п). Отвечает 

требованиям СаНПиНа (2.4.2.2821 - 10 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях). 

Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах - 34 учебные недели. Школа 

работает в режиме шестидневной рабочей недели для учащихся 10-11 классов.  

Продолжительность урока составляет  45 минут. 

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 10-11-х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования и построен на идее 

двухуровневого (базового и профильного) обучения.   Учебный план 10-11 классов 

конструируется на основе индивидуальных учебных планов учащихся. Индивидуальные 

учебные планы формируются в соответствии с Базисным учебным планом. Школа 

предоставляет учащимся возможность выбора уровня изучения учебных предметов, 

элективных курсов. Выбирая различные сочетания базовых и профильных курсов, 
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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. 

       С целью систематизации знаний школьников и определения уровня их 

подготовленности проводится промежуточная аттестация для учащихся 10 классов в 

форме контрольных работ и тестов, разработанных методическими объединениями по 

предметам инвариантной части учебного плана. 

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.  

На предмет «Технология» отводится 4 часа в неделю. Изучение «технологии»  

включает в себя обязательные модули: «Основы технологической культуры: 

спецтехнологии и теоретический курс» (1,5 часа), «Профессиональное самоопределение» 

(0,5 часа), «Основы проектной деятельности (социальное проектирование)» (0,5 часа), 

«Учебно-творческая мастерская» (1,5 часа).  

          Модуль «Учебно-творческая мастерская: теоретический и практический  курс» 

представлен практико-ориентированными курсами, которые учащиеся могут выбирать: 

«Технология управления школьными делами», «Технология организации школьных 

мероприятий по БДД», «Технология организации спортивно-массовых мероприятий»,  

«Технология ШСМИ: телевидение», «Технология тьюторского сопровождения», 

«Технология: современное машиностроение». 

Учебный план 10 классов, составленный на основе ИУП учащихся, включает в 

себя предметы:  

 углублѐнного изучения: технология; 

 профильного уровня: русский язык, математика, физика; 

 базового уровня: математика, информатика, физика, ОБЖ, литература, 

иностранный язык, биология, химия, история, обществознание, физкультура, география.   

Предмет «Математика» состоит из двух предметов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 

В учебном плане 10 классов отведены часы для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, исследовательской и проектной деятельности.   

Учебный план 11 классов, составленный на основе ИУП учащихся, включает в 

себя предметы:  

 углублѐнного изучения: технология; 
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 профильного уровня: русский язык, математика, физика; 

 базового уровня: математика, информатика, физика, ОБЖ, литература, 

иностранный язык, биология, химия, история, обществознание, физкультура, география. 

Предмет «Математика» состоит из двух предметов «Алгебра и начала анализа» и 

«Геометрия». 

В учебном плане 11 классов отведены часы для проведения индивидуальных и 

групповых занятий, исследовательской и проектной деятельности.  

 Учащиеся 10-11 классов могут выбрать элективные курсы: 

 Проблемные вопросы биологии 

 Проблемы современного общества 

 Business English for Schools (деловой английский) 

 Страна и люди 

 Роль личности в истории 

 Аналитическое определение катионов и анионов 

 Алгоритмизация и основы программирования на языке Паскаль. 

В 10-11 классах организовано проведение индивидуальных занятий на дому.  

      В учебном плане представлен объем почасовой нагрузки в неделю для учащейся 

11Б класса. Выбор учебных предметов представлен с согласия родителей и учетом 

склонностей ребенка, исходя из учебной часовой нагрузки: 12 часов в неделю учащиеся 

обучаются под руководством педагогов и 17 часов самостоятельно.  

Учебный план 2015-2016 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. 
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Учебный план 10-11 классы 

Учебные предметы 10а 10а 

Русский язык 3/3 3/3 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3/3 3/3 

Математика 4/6 4/6 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 2/5 2/5 

География 1 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 4/1 1/1 

Технология 4/4 4/4 

ОБЖ 1 1 

Физическая культура 3/3 3/3 

Элективный курс 3 3 

При 6-дневной                              учебной неделе 37 37 
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