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Учебный план муниципального автономного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 153 с 

углубленным изучением иностранных языков г. Перми на 2020– 
2021 учебный год 

11 класс 
Пояснительная записка 

 
Учебный план МАОУ «СОШ № 153 с углублённым изучением 

иностранных языков» г. Перми направлен на обеспечение выполнения 
государственных образовательных стандартов. 

Учебный план для 11 класса составлен на основе федерального 
базисного учебного плана 2004 года. Особенности учебного плана 
среднего общего образования обусловлены тем, что обучение учащихся 
направлено на реализацию следующих целей: 

 Обеспечение качественного образования в соответствии с 
индивидуальными склонностями и потребностями учащихся; 

 Создание условий для профессионального самоопределения; 
 Рациональное обеспечение оптимального уровня развития 

социально - значимых навыков и компетенций. 
Учебный план среднего общего образования предусматривает 2-

летний срок освоения образовательных программ среднего общего 
образования на основе различных сочетаний базовых и профильных 
предметов для 10-11 классов. Продолжительность учебного года –34 
недели - для 11классов. 

При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 
факультативные занятия учитываются при определении максимальной 
аудиторной нагрузки обучающихся. Перегрузок нет. 

Промежуточная аттестация обучающихся МАОУ «СОШ № 153 с 
углубленным изучением иностранных языков» г. Перми осуществляется в 
соответствии с Уставом школы, Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся и является важным средством диагностики состояния 
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной 
программы. 

Промежуточная аттестация для всех обучающихся 11 класса является 
обязательной по всем предметам инвариантной  и  вариативной  части  
учебного  плана и проводится по итогам учебных полугодий и учебного года. 
Контрольные мероприятии для учащихся 11 класса проводятся в следующих 
формах: 

- по русскому языку, математике – тестирование в формате ЕГЭ; 
- по профильным предметам - зачеты, защита проектной работы; 
- остальные предметы учебного плана – защита реферата, зачет, 

собеседование, тестирование, контрольная работа; 
В основу учебного плана 11 класса заложен принцип индивидуализации 

образования. Началу формирования плана предшествовало изучение 



запросов, интересов обучающихся и мнения родителей. Исходя из выбора 
учащихся, обучение строится по индивидуальным учебным планам. 

Перечень учебных предметов инвариантной части сохранен и 
дополнен предметами: «География», «Информатика и ИКТ», «Основы 
безопасности жизнедеятельности». Предмет «Естествознание» представлен 
самостоятельными учебными предметами: «Физика», «Химия», «Биология», 
«Астрономия». В предмете «Математика» выделены предметы: «Алгебра и 
начала анализа», «Геометрия». Предметы: «Алгебра и начала анализа», 
«Обществознание», «Физика», «История», «Биология», «Химия»  изучаются 
по выбору обучающихся на профильном или базовом уровне.  

В соответствии со статусом школы в 11 классе продолжается изучение 
предмета «Иностранный язык» углубленно. 

На базовом уровне изучаются предметы: «Русский язык», 
«Литература», «География», «Информатика и ИКТ», «Астрономия», 
«Физика». 

Из вариативной части добавлены часы на: 
- предмет «Иностранный язык» (второй) в 11 классах – 2 часа с целью 

развития межкультурной компетентности учащихся, изучающих основной 
язык углубленно. 

Для удовлетворения познавательных запросов, обучающихся 11 класса, 
создания организационных условий для их самоопределения в выборе 
будущей профессии введены элективные курсы. Учебная нагрузка 
учащихся 11 классов не превышает 37 часов в неделю. 

 
Учебный план среднего общего образования 2020-2021 учебный год 

 
 
 

Учебные 
предметы 

11 
Базовый 
уровень 

 Профильный 
уровень 

Количество 
часов по БУП 

За счёт 
вариативной 

части 

Количество 
часов по БУП 

Русский язык 1  3 
Литература 3   
Иностранный 
язык 

3  6 

Алгебра и начала 
анализа 

3  4 

Геометрия 2  2 
История 2  4 
Физическая 
культура 

3   

Обществознание 
(включая 
экономику и 
право) 

2  3 

География 1   
Физика 2  5 
Химия 1  3 



Биология 1  3 
Информатика и 
ИКТ 

1   

Астрономия 1   
ОБЖ 1   
Вариативная часть, формируемая ОУ 
Предметы и 
элективные 
курсы по выбору 
обучающихся: 

   

Иностранный 
язык второй 

 2  

Трудные 
вопросы 
математики 

   

Литература. 
Сочинение без 
затруднений 

   

Практикум по 
физике. 

  0,5 

Решение задач 
по химии 

  0,5 

Решение 
генетических 
задач 

  0,5 

Основы 
проектной 
деятельности 

   

Я и моя 
профессия 

   

История: теория 
и практика 

  1 

Обществознание: 
теория и 
практика 

  0,5 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


