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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10-х классов
на 2020-2021 учебный год
(приложение к Основной образовательной программе среднего общего образования (ФГОС))

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план для 10 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков»
г. Перми на 2020-2021 учебный год составлен на основании следующих нормативных документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции);

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями);

Приказа Министерства образования и науки РФ № 1015 от 30.08.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в действующей редакции);

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования (далее - ПООП СОО) (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з);

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН
2.4.2.2821-10), утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 г. №189 (в действующей
редакции);

Устава МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми,

Программы развития МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми.
При составлении учебного плана школы учитываются рекомендации, изложенные в Письме Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09.10.2017г. № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке», Письме
Департамента государственной политики в сфере общего образования от 20.01.2018 г. № 03-510 «О направлении информации», Письме
Министерства просвещения Российской Федерации от 23 сентября 2019 г. № ТС 2291/04 «Об изучении предмета «Второй иностранный
язык».
Федеральный государственный стандарт среднего общего образования реализуется в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 153 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми с 01.09.2020 года. Образовательное учреждение работает в двухсменном
режиме, 10 классы - в условиях шестидневной учебной недели.
Периоды обучения в 10 классах - учебный год, два полугодия.
Учебный план МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми
определяется Программой развития школы и направлен на создание условий реализации основных позиций новых образовательных
стандартов, которые находят своё отражение в задачах стратегического развития школы, где особое место отводится практикоориентированному содержанию образования, конкретным способам деятельности, применению приобретённых знаний в реальных
жизненных условиях, развитию востребованных сегодня таких качеств современного человека, как гибкое мышление, творчество,

мотивация к самообразованию и культура выбора образовательных предложений, открытость к переменам, коммуникабельность, владение
информационно-коммуникационными средствами и свободное их использование, ориентация на достижение результата.
Цель среднего общего образования: создание условий для мотивации старших школьников к осознанному выбору профессии в
соответствии с ситуацией на рынке труда, собственными индивидуальными возможностями и концепцией личного образования.
Образовательный процесс осуществляется в группах (классах) профильного обучения, возможно обучение по индивидуальным
учебным планам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего образования и реализуется через обязательные
учебные предметы. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через дополнительные
учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.
Обязательная часть учебного плана 10 класса содержит следующие обязательные учебные предметы: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «История», «Математика», «Физика», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «География», «Химия», «Биология», «Обществознание».
Учебные предметы предметной области "Родной язык и родная литература" включаются в учебный план среднего общего
образования следующим образом: учебный предмет «Родной (русский) язык» интегрирован в предмет «Русский язык», учебный предмет
«Родная (русская) литература» интегрирован в предмет «Литература».
Учебный предмет «Математика» включает два модуля «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением иностранных языков» г.Перми предоставляет
возможность для реализации учебных планов следующих профилей обучения, исходя из потребностей обучающихся и возможностей самого
образовательного учреждения: естественно-научного, технологического, социально-экономического и универсального.
На углубленном уровне можно выбрать следующие учебные предметы: «Иностранный (английский) язык», «Математика»,
«Физика», «История», «Обществознание», «Химия», «Биология». На базовом уровне предлагаются «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык (английский)», «Математика», «Информатика», «Физика», «История», «Обществознание», «Химия», «Биология»,
«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В качестве учебных предметов и курсов, обеспечивающих образовательные потребности обучающихся, предлагаются:
- элективные курсы: «Трудные случаи орфографии», «Трудные случаи пунктуации», «Литература. Сочинение без затруднений», «Обществознание:
теория и практика», «История: теория и практика», «Решение задач по химии», «Практикум по физике», «Трудные вопросы математики».

В текущем учебном году на каждого обучающегося составлены индивидуальные учебные планы (ИУП).
Учебная нагрузка каждого учащегося не превышает 37 часов в неделю. Количество часов за 2 года обучения составит от 2170 часов
до 2590.

Продолжительность учебного года в 10-х классах составляет 35 учебных недель.
Положительные годовые отметки по всем предметам обязательной части учебного плана являются подтверждением освоения
образовательной программы и фактом прохождения промежуточной аттестации.
Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности соответствует выбранным программам обучения. Учебные
предметы ведутся по типовым программам и учебникам, рекомендованным Министерством просвещения Российской Федерации. Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечена учебными программами, учебно-методическими
комплексами и цифровыми образовательными ресурсами.
Учебные планы для 10 классов 2020-2021 учебного года
Предметная область

Учебные предметы
Базовый
уровень

Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Общественные науки

Математика и информатика

Естественные науки

Русский язык
Литература
Родной (русский) язык
Родная (русская) литература
Английский язык
История
География
Экономика
Право
Обществознание
Математика: алгебра и
начала анализа. геометрия
Информатика
Физика
Химия

1
3

10 класс
Углубленный
уровень
(физикоматематическ
ий)
1
3

Углубленный
уровень
(естественнонаучный)

Углубленный
уровень
(социальногуманитарный)

1
3

1
3

3
2
1

3 (6)
2
1

3 (6)
2
1

3 (6)
4
1

2
4

2
6

2
4

3
4

1
2
1

1
5
1

1
2
3

1
2
1

Биология

Физическая культура,
Физическая культура
экология и ОБЖ
ОБЖ
Итого
Учебные предметы и курсы, обеспечивающие
образовательные потребности обучающихся (максимум
дополнительных часов)
Факультативные и
Литература. Сочинение без
элективные курсы по
затруднений
выбору
Решение задач по химии
Практикум по физике
Трудные случаи орфографии
Трудные случаи пунктуации
Индивидуальный проект
Обществознание: теория и
практика

1

1

3

1

3
1
25

3
1
30 (33)

3
1
29 (32)

3
1
28 (31)

1
0,5
0,5
1
1
0,5
0,5

0,5
0,5
1
1
0,5

1
1
0,5

1
1
0,5
0,5
1

История: теория и практика
1

1

1

1

30

34 (37)

33 (36)

34 (37)

Второй иностранный язык
Всего

