
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Извлечение из основной образовательной программы 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

 
Муниципального автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №6 

имени Героя России 

С.Л.Яшкина» г.Перми 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермь 

2022 г. 



2  

3.1 Учебный план среднего общего образования 

 
 

Пояснительная записка 

 
 

Учебный план МАОУ «СОШ №6» г. Перми 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 №6» руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 №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 22.03.202 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

4.  Приказом 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 28.12.2018 №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 20.05.2020 №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 
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7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 №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 28.12.2018 №345. 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 

№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. Санитарными правилами 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. 
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10. Санитарными правилами 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 

 
Инструктивно-методические письма: 

11. Письмо Министерства образования и наук Российской Федерации от 20.06.2017 

№ ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

12.  Письмо Министерства просвещения РФ от  19.03.2020 года №ГД-39/04

 «О направлении методических рекомендаций». 

 

 
 

Учебный план среднего общего образования является частью образовательной 

программы ФГОС среднего общего образования МАОУ «СОШ №6». 

МАОУ «СОШ №6» несет в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие 

государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

 
Режим функционирования МАОУ «СОШ №6» 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, который является самостоятельным нормативным документом. Режим 

функционирования устанавливается Законом Пермского края от 12.03.2021Уставом 

МАОУ «СОШ №6». 

Учебный план среднего общего образования МАОУ «СОШ №6» на 2022-2023 

учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных санитарными правилами 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;санитарными правилами 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 и предусматривает: 
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- двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

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

классов. 

Образовательная деятельность проводится во время учебного года. Учебный год 

начинается 1 сентября 2022 года. 

В 10-11 классах учебный год делится на четверти . Количество учебных недель 

определено в календарном учебном графике и составляет не менее 34 учебных недель, не 

включая проведение учебных сборов по основам военной службы и периода 

государственной итоговой аттестации. 

Количество учебных занятий за два учебных года на одного обучающегося не 

может составлять не менее 2 170 часов и не более 2 590 часов (не более 37 часов в 

неделю). 

 
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы среднего общего образования по четвертям. 

Формы промежуточной аттестации определены в соответствии с действующим в 

школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: итоговые 

контрольные работы, тесты, защита проекта, творческие работы, зачеты, комплексные 

диагностические работы. 

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 2012 №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); 

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

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана МАОУ 

«СОШ №6», состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки. 

 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
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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 

последнего урока. 

 
МАОУ «СОШ №6» 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 20.05.2020 

№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 
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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. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества 

часов по учебному плану, рабочим программам учебных предметов и образовательной 

программе в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре» (с изменениями). 

 
Учебный план среднего общего образования (ФГОС СОО) 

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), педагогического коллектива, 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 

гуманитарного профиля, естественно-научного профиля, медицинского профиля 
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(Уникальная школа) для обучающихся 10 -11 классов. 

Данные профили позволяют ограничиться и базовым уровнем изучения учебных 

предметов, однако обучающиеся могут выбрать учебные предметы на углубленном 

уровне. Подходят обучающимся, которые мотивированы на учебу, в равной степени 

интересуется предметами разных циклов, активно стараются узнать новое, чтобы понять, 

какие научные области их привлекают в большей степени. 

В учебный план включены предметы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением в соответствии с возможностями и спецификой 

выбранного профиля: 

гуманитарный профиль – углубленное изучение учебных предметов «История», 

«Обществознание», «Экономика», «Право»; 

естественно-научный профиль – углубленное изучение учебных предметов 

«Физика», «География», «Математика»; 

медицинский профиль – углубленное изучение учебных предметов  «Биология», 

«Химия», «Математика». 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 9 учебных предметов и 

предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой предметной области, 

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, 

включая    экономику    и    право»,    «География»,    «Физика»,    «Химия»,    «Биология», 

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

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. Формирование необходимых компетенций для выполнения 

проекта происходит в процессе освоения программы предмета «Исследовательский 

проект». 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек: 

при проведении учебных   занятий   по   «Иностранному языку   (английскому)», 

«Физической культуре», «Информатике», предметам по выбору. 
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Уникальная школа медико-биологической направленности VITA 

В МАОУ «СОШ №6» реализуется проект «Школа медико-биологической 

направленности VITA», который является уникальным в образовательном пространстве г. 

Перми, а также краевой проект «Профильные медицинские классы», которые направлены 

на моделирование принципиально новой социально-образовательной системы, отличной 

от традиционной образовательной практики, внедрение инновационных замыслов, 

системы мониторинга, трансляцию результатов работы. 

Цель: формирование высокого уровня готовности к профессиональному 

самоопределению учащихся через предоставления услуги дополнительного образования 

детей медико-биологической направленности. 

В 2022/2023 учебном году школа VITA предоставляет услуги дополнительного 

образования детей медико-биологической направленности. В учебном плане «Школы 

медико-биологической направленности VIТА» заявлены образовательные траектории в 

рамках пропаганды здорового образа жизни, профориентационные часы по медицинскому 

образованию, профильные и профессиональные курсы, пробы, практики для 

обучающихся, учебное проектирование и профессиональное самоопределение. В старшей 

школе создаются условия мотивации выбора выпускниками медицинского направления 

после школьного профессионального образования в соответствии с собственными 

индивидуальными возможностями, концепцией личного образования и ситуацией на 

рынке труда. 

В 2022/2023 учебном году в школе VITA запланировано проведение порядка 30 

профпроб и практик как на базе школы, так и в современных мастерских, лабораториях и 

учебных центрах предприятий и организаций социальных партнеров школы (ФГБОУ 

ПГМУ им.ак.Вагнера, ГБПОУ «ПБМК», МУЗ «ГКБ №3», клиника «Любимый доктор», 

медицинский центр «Нейромед»,  ФГБОУ ПГФА, ФГБУ ПГНИУ, НПО «Биомед», ОМЦ 

«Пермская краевая школа медицины катастроф», ПГГПУ,  ЦДО «Дом научной 

коллаборации им. А.А.Фридмана» при ПГГПУ, ВОД «Волонтеры-медики», Детский 

технопарк «Кванториум-Фотоника» и др.). 

Главным социальным партнером школы VITA является ФГБОУ ПГМУ 

им.ак.Вагнера, который готов отрабатывать различные модели партнерства с 

образовательной организацией по повышению привлекательности профессии врача и 

получению качественного образования для поступления в ВУЗ.



1
0 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

для X-XI классов гуманитарного профиля (ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год 
 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные науки История У 136 136 272 

География Б 34 34 68 

Обществознание У 102 102 204 

Экономика У 34 34 68 

Право У 34 34 68 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

Б 102 102 204 

геометрия 68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34  34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Предметы и курсы по 

выбору: 

ЭК 34 68 102 
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 Индивидуальный проект 34 34 68 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1122 1122 2244 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

гуманитарного профиля для X-XI классов (ФГОС СОО) 

на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История У 4 4 8 

География Б 1 1 2 

Обществознание У 3 3 6 

Экономика У 1 1 2 

Право У 1 1 2 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

Б 3 3 6 

геометрия 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 
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жизнедеятельности      

 Предметы и курсы по 

выбору: 

ЭК 1 2 3 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 34 34 68 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

для X-XI классов естественно-научного профиля (ФГОС 

СОО) на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные науки История Б 102 102 204 

География У 102 102 204 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

У 136 136 272 

геометрия 68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 
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Естественные науки Физика У 136 170 306 

Астрономия Б 34  34 

Химия Б 34 34 68 

Биология Б 34 34 68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект 34 34 68 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1156 1156 2312 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

естественно-научного профиля для X-XI классов (ФГОС 

СОО) на 2022-2023 учебный год 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 3 3 6 

География У 3 3 6 

Обществознание Б 2 2 4 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а:

 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

У 4 4 8 

геометрия 2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика У 4 5 9 
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 Астрономия Б 1  1 

Химия Б 1 1 2 

Биология Б 1 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 1 2 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 34 34 68 

 

 

 

Годовой учебный план среднего общего образования 

для X-XI классов медицинского профиля (Уникальная 

школа) (ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год 
 

 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 68 68 136 

Литература Б 102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 102 102 204 

Общественные науки История Б 102 102 204 

География Б 34 34 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Б 68 68 136 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

 

и
к
а:

 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

У 136 136 272 
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  геометрия  68 68 136 

Информатика Б 34 34 68 

Естественные науки Физика Б 68 68 136 

Астрономия Б 34  34 

Химия У 102 102 204 

Биология У 102 102 204 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 68 68 136 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 34 34 68 

 Индивидуальный проект 34 68 68 

ИТОГО аудиторная нагрузка в год 1156 1156 2312 

 

 

Недельный учебный план среднего общего образования 

медицинского профиля (Уникальная школа) для X-XI 

классов (ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год 
 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

год 

Количест 

во часов 

за 2 года 

обучения 

X класс XI класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 2 2 4 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б 3 3 6 

Общественные науки История Б 3 3 6 

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, 

У 4 4 8 
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  геометрия  2 2 4 

Информатика Б 1 1 2 

Естественные науки Физика Б 2 2 4 

Астрономия Б 1  1 

Химия У 3 3 6 

Биология У 3 3 6 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 2 2 4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект 1 2 3 

ИТОГО аудиторная нагрузка в неделю 34 34 68 

 
Система уникальных услуг для учащихся школы 

Учебный план уникальной услуги включает в себя дополнительные услуги медико-

биологической направленности. На одного учащегося выделяется 7 часов в неделю, 238 услуги в год. 

Услуги оказываются бесплатно. 

В 10 – 11-х классах по расписанию учащиеся посещают занятия по программам 

профессиональных проб по медико-биологическому профилю школы. В группе на пробу, как правило, 

представители всех классов параллели. Кроме этого для учащихся проводятся еженедельные 

консультации по выбранным проектам по профилю школы VITA. Защита проектов, научно-

исследовательских работ проходит в марте-апреле на ежегодной научно-практической конференции 

«Будешь здоровым – будешь успешным» совместно с социальными партнерами школы.  

В декабре для учащихся 10 – 11-х классов проводится Олимпиада по медицине, задания 

которой составляются профессиональными социальными партнерами. 

С целью приобретения учащимся функционального навыка проектирования как 

универсального способа освоения действительности, развития способности к аналитическому типу 

мышления, активизации личностной позиции в 10 – 11-х классах введен курс «Социальное 

проектирование». 

Учебный план Школы VITA г.Перми предоставления услуги дополнительного образования для 

учащихся 10 – 11-х классов медико-биологической направленности на 2022/2023 учебный год 

(недельная сетка часов) 

 Название курса/профессиональной пробы ФИО учителя 

(специалиста) 

Кол-во 

часов 

в неделю/в 

год 

7 класс 

1. Курс «Пропедевтика химии» Есюнина Т.Г. 1 

2. Практикум «Начало химических экспериментов с малым 

количеством реактивов» 

Есюнина Т.Г. 1 
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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. 

3. Курс «Медицинские знания» Скляренко И.Б. 1 

4. Практикум «Медицинские знания» Скляренко И.Б. 1 

5. Краткосрочный курс «Химия на кухне» Есюнина Т.Г. 2 

6. Введение в проектную деятельность Лобова Ю.А 1 

  Итого часов 7/238 

8 класс 

7. Курс «Анатомия и основы медицинских знаний» Вотинцева Н.Г. 1 

8. Лабораторный практикум «Анатомия и основы медицинских 

знаний» 

Вотинцева Н.Г. 1 

9. Курс «Химия в быту» Есюнина Т.Г. 1 

10. Практикум «Изучение свойств средств бытовой химии» Есюнина Т.Г. 1 

11. Краткосрочный курс «Основы ветеринарии» Вотинцева Н.Г. 2 

12. Проектная деятельность Лобова Ю.А 1 

  Итого часов 7/238 

9 класс 

13. Курс «Оказание первой помощи»  Скляренко И.Б. 1 

14. Практикум «Оказание первой помощи» Скляренко И.Б. 1 

15. Курс «Решение расчетных и экспериментальных задач с 

медико-биологическим содержанием» 

Есюнина Т.Г. 1 

16. Практикум по неорганической химии Есюнина Т.Г. 1 

17. Краткосрочный курс «Биология» Скляренко И.Б. 2 

18. Проектная деятельность Куркина Е.А. 1 

  Итого часов 7/238 

10 класс 

19. Курс «Шаг в медицину» Коблова Мария 

Вадимовна 

1 

20. Лабораторный практикум «Шаг в медицину» Коблова Мария 

Вадимовна 

1 

21. Курс «Анатомия человека и основы медицинских знаний» Вотинцева Н.Г. 1 

22. Курс «Science English с модулем латинского языка» Куркина Е.А. 1 

23. Курс «Качественное и количественное определение 

органических веществ» 

Аликина Е.Н. 1 

24. Социальное проектирование Галанова В.Ю. 1 

25. Курс «Психологическая подготовка через досуг» Лобова Ю.А. 1 

  Итого часов 7/238 

11 класс 

26. Курс «Функциональные системы человека» Вотинцева Н.Г. 1 

27. Курс «Основы медицинской латыни» Силантьева М.С. 1 

28. Курс «Медицинская генетика» Уточкин Ю.А. 1 

29. Курс «Science English» Куркина Е.А. 1 

30. Курс «Основы химического анализа. Химические вещества 

вокруг нас» 

Аликина Е.Н. 2 

31. Социальное проектирование Галанова В.Ю. 1 

  Итого часов 7/238 
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Данный учебный план, реализующий основную образовательную программу среднего 

общего образования, реализуется со 1-го сентября 2022 года. 


