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ПОЯСНИТВПЬIIАЯ ЗАIIИСКА

Учебlщй плад для 1&11 классов МАОУ (Сре,шяя общеобразоватеJIьЕая цIкола Jt 15З с дтryблешым из]FIеЕием Ецостр{tвЕых
вьпФв) г, ПермIi Еа 2О222О2З учебgfrL юд cocтaeletl Еа осЕовllЕиЕ сJIедуюI@( цорматиsЕliD( доýмеЕmв:

 Федqв:ьвого Захоgаот29122012 Л! 273ФЗ <Об образоваrпм в Россdосой Федеращ> (в дейсгвlтоцей pelцa,I@r);

 ФедероJБIIою юсударсrвецЕого образоват€JБЕою сгаЕдарга срещего общего образовашя, J.твqr(де.шого цrш(aзом Мишqтgрства
офазовашя Е Eayr@ Россйской Федерацп m 17 мая 2012 г. J{! 4l3 (с влrепешлпл,r и лопотшеиши);

 Пршаза Мшпстtрства офазовапiя п Ba}.rи РФ Ns 1015 от 30.08.2013г. <Об угверхпеш цорддаr оргав!защi Е осуществiIеЕия
офаюватеrьвой дептепьцостЕ по освоввым общеобразоват€JьЕ,ш цргрдлмам  образоватетп,вьпл щ)ограrддам ЕаqаJIъЕою общего,
осЕовЕоrc общею, срошею обц9го образовамя> (в деЙqтвующеЙ редаrщ);
 Прпrервой осцовяой образоватеJБЕой програiдлой сре,щею общею образоваrшя (далее  ПООП СОО) (одобреЕа рIпеЕЕем
федера.lьвою учебномеюдвческого обьещешя п<i общему офазовамо (цроmкол от 28 Еоця 20l б года Ш9 216з);

 Сашгарноэшделмологич€скФ( требовай к ).словшIм оргаsиздщ обучешя в общебразоватеJБЕD( утеж_девшп< (СапIIпН
2.4.2.282110\ угверкдеЕЕIл( ПоqтаЕовлашем Главвого юсудаlrсгвешою саЕЕтарцою врsча РФ 29.12.2010 г. Ш9189 (в действующей
редаrщц);
 Уставs МАОУ <Сре.тщяя общеобразоватеJЕЕаrr цпФла N9 153 с 1тлублешьпл пзучешем IшосtIr@ЕGD( язъков> г. Перпл,

 Прогр€ддiы развIпЕя МАОУ (фе,дrя общсобрзомте:шrrая шсолаJф 15З с углубл€щд{ в]rчепиеп. иrlоqцrащ,D(.выков) г. Пq)rдЕ.
При составпеm 5iчебвого rшава дIкоJIы учитывatются ре!Фмевдащй, цзrIожеЕЕые в IIпсьме Мпшстqrсгва образовашя и пауrо

Росюdской Фелераши от 09.10.2017г. }& ТС945/08 <О реа:пзащ прав граrtдаЕ ца поJIучеЕие обрзовашя Еа po;Eoм язЕпке)), Ilдсьме
ДецарIам€Ега юсударсгв€шой поJIгтЕкп в ферс общего оЕразовашя от 20.01.2018 г. N9 0З510 (О цацравдеflщ шфрлащ), Ilпсьме
Мшстерства просвещешя Россйской Феде,ращ от 23 сеЕгяфя 2019 г. Ns ТС 229llМ (Об изучещ предrега <Второй lgостраmй
.вык).

ФедераJБЕ,fr государФвеffi.й стацдарI срsш€го общею оФазовашя реаJшзуеIся в МАОУ (Средяя общеоФа:юватеJIьшлI шIФJIа
JФ l53 с углублеш*шr изучеЕи€hд ЕЕосцвffiл( .*ýfiов> г.Перми с 01.09.2022 года. ОбразоватеJБЕое учреждеше работаеr в ,щухсмецЕом
рел@де, 10 Il 11 швссы  в ycrloBиrD( шестпшавЕоЙ учебЕоЙ недеJЕ.

П€рцо,ФI обучешя в l0 и 1l ЕIасюах  уч€бЕ,й гол ,Фа поJIуго,щя.
УчебЕ,й швЕ МАОУ <фсшяя обцаофазоват€JБЕая ш(оJIа М 15З с уг;тублешьцд в)пIеIй€Ал ипоcтрirЕцIл{ язшков) г. Перrди

оцIr€дешIегся Прогрлшrой разв}ашI школы Е цацЕвлеЕ ца создаЕf,е усповий реаJшащ ocEoBED< позиф Еовшх образовmепьвъDa
стацдарюв, кокцше цаходдт своё оц)ажеше в задаtmх сц)атегпtlесrФю развmдя цrкоJЕI, где особое место отводЕIся ц)актик)
ориеЕшlювашоrлу содержаЕию образовашg коЕкрЕгIrыr4 сIIособам деgIельЕосщ црцмеiец!ю приобретiiшоr зваffi в peaJБED(
жвЕеЕЕш( усJIовияь развЕIЕю воФФвашD< соIO,щя T?lкl!( KatIecTB совlrемепЕою leJIoBeKa, пк rибкое rдшлеше, творчество,
мотr.ващя к самоофазоваЕЕю и rryJБцФа выбор офщоватетп,пл< ц)еддожеId, отIФъпюcгь к церемецам, коrд(ушмбеIБЕосtц владеше
шфрrrаIЕошо!Фrдлущащошпrи qlqдсгваrm ц свобо,щое rх исцоJIьзоваЕце, ориен.Еlщя яа достЕкеЕЕе рез}тьтrпr.

ЦеJБ ср9Еего общею образовавпя: создаЕrlе условй дIя мошващlи gгарlm< цIФJБЕиIаов к осозЕlлЕЕому вьбору чрофессш в
с,оотвЕIствш с сл:цацией ва рr,шке тlryда, собсгвепЕыrdи I{ЕшцrylulьЕшмЕ воаrожцостя\лц д кощеп.Еей Jйщого офазоваЕЕя.



Образоватеlьшrй процесс ос)rщестsJulется в гр}тшirх (шассах) профшБЕого обучемц возмотшо обуsевпе по итllппилуяцьЕыr4

лебвпrr пjrавам.

Учебш,й плаЕ сосюЕI I{з Е}х часrýй 
 обязатеJБЕой sаст, Е часги, фрrdцруемой учасшмrм образоватеJIьцьD( оlцоIцеЕIй.

Обязатgшпм sасгь )лебЕоIь плаЕа обеспеФаgI достЕж€Еrе целей q)е,щего общего образовация х рйлrcуется через обязатоъвые

лебlше пред,rетш Часгь уsебЕого п.тrава, формруемая учаgIшммЕ образоватешшлr оIЕошеЕий, реаJIвуЕtся через доцоJшIеJыые
учебlше тrре,ш,лсгы п к5lrсы по вьбору и обеспоплвает ра:пrзащо пЕ@гдвJIьЕьD( потребцоcт€й обучаIощФФд.

Обвате.ьцая !ftlcTb учебЕою тлапа 1011 шIacca содержгт следдоще обязатеJБЕпе учебшrе прдrеты: <Русоалй ямкrц
кJluпЕропwац кИносп]rавный $ык (вzлйсzцй)ь <Испорurц (Моmемапuкац <<Dttcй<aD, к(Dtgдеская lqльrrlураr, <Освовы безопqо!ос,rrлu

,сЕмеdеяrпелылослвur, <Геоzрфuя>, кХuмчя\ <1Блолоzая>, кОблцесmвозналuе>.

Учбвrе пре,цrеты пре,Ф{ешой облаqги "Ро,щой вык , родIм Jmтýpaтrpa' вкJIIоtиtютýя в учебЕьfr шIаЕ ср€Еего общего

офазовашя спед/юIIЕI{ обрзом: уsебщй проплег <Рошой ФуссId) 8LK> ЕЕтецрцрвlш в цредлЕг <PJrccd язык)), учебЕfr щrедлет
<Фо,щая (рlrcсмя) lштератураr, штегрц)оваЕ в пIrедrет <dIптеlrацrра>.

Учебшfr предлет <lйатепrаrисаD вкrпоsаgI,ща мо,ryля <А.iгефа и цаqалд аЕдJIш!аr, и <Геомgгрця>.

МАОУ <фе,шяя общеобразоватеrъпая шФла N9 153 с углубпеmш к})FIаЕи€в( ЕЕосцйЕцьD( я}ыIФв) г.Пqrrш предоставляеI
возможЕость для реаJIдзащ лсбшгх rr.TraBoB оrедlюшх прфшrей обуs9шя, исходя из цотребЕоgaей обучающхся Е возможЕостей с{моп)
образоватеrъвого упlехсдошя: естесгвеЕЕоЕа]ЕIяоm, тФlЕологтqескою, соЕЕиIIьЕошономиII€ского ц ушверсаJБЕого.

На ]rг.iryблевпом ]пrовве можЕо шбрать с,педпощле учебrше щюдrчrы: (ИяострнЕfr (ашлdс!d) вык), (Мат€матIка),
<<Dизшо>, <<llсторпя>, <Обществозваше>, <d(пlля>, <Бпология>. На базовом люЕце преддатарIся (Руссd BьKD, dfuI€рбгурa>,
<Ивостl)ашъй въ,к (ашrийсd)>, <(МатемшшФr, <!fuфрматпо>, (ФrзЕгя\ (ИсюрЕя), (ОбщесвозЕаше), (Хпмя>, (Биологrrя>,

(aDвtrчеср.я куJБryро>, (осfi овы б€зоцасЕоgtи жЕýедеятеJIьцоgгд).

В ка'!есrпве учебпьв, прqдмеп)в r rý5apooв, обеспечввrющвх оброзовдтоIьпне поцЕбпоgп об]вrющt!сr, предлагаrотсi:
 эJlекlttвЕые ýФся: <ТID4uш€ олучдr офсграфшD, <Трудstо случаи Еrlrсуsцй), dl]lтfpaýpa. СоФrcФе без здтрудrФпйц <ОбщеФвфнаfirе:
теорпя и праIстФФ}, (dIстория: т€ори, и пракЕФ), (ФеIпеЕIrе задач по хiимииD, (dlpoкlпvм Ео фIвеФ, (ТруФrе вощiосы матtддflиФD.

В текучем учсбноrс ю,ry Еа I(aждогo обучшощеюс, составJIеЕы ЕЕ@идвJIьЕые учебшrе шишr (ИУП;.
Учбвая цатрузrв mхдою учащеюФI Ее щ)евышасг З7 часюв в ЕедфЕо. КоJичество сов за 2 юда обучеlия сост&вит qг 2170 часов

до 2590.

Продо.lллштеrп,посгь учсбвого года в 10х Krraccax составляgт 35 учобшлк ведо.lь, в 11х классах  34 учебшrе цеде:ш.
поломтеgББIо юдовые оlмgгrй по все!л пDедrлеЕм обаааеIБЕой чаqIт JцебЕоIр ш[апа дЕпо!ýя подтзеDrФемем освоешя

обDаюватеJБЕой цDоmаддdы ц lЬакIо}д ЕDоrюждеЕlя Еоомешý,ю.rцой атIеqгащп.
Програ!длЕомсюЕческое обеспе!IеЕие образомтелъдой деrтеrlьЕоqм соов9тствуот выбрашпr прогрддлам обучешя. Учебшrе

чр€,щл9тц в€дпся цо тшовыr4 щ}оц)аммlм и учебЕшсам, рекомецдоваsЕдл МI@Ф€рсгвоrл цюсв€щеЕЕя Российской Федеращ. Часгь
учебвого плапа" фщирtуеlсая участЕЕкамп образовате,lшшлк опIошеЕхй, обесIIечеЕа учебцьдл, програiддапп, уsебяомg!о.щчесIопr,
коldllfiеIrcами п IщЬрвьцdц обInзоват9JЕЕIдди р€сlл)сами.



Учебные планы для 10 классов 20222023 учебного года

Предметная область Учебпые предметы 10 класс
Базовый

уровень

Угrryбленный

)Фовень
(физико.

математическ
ий)

Уг.ггубленньй

)Фовень
(есгественно

Наlпrный)

Угrryбленный

уровень
(социально

ryманитарньй)

Русский язык и литература Русский язык 1 l 1 l
Лптераryра J J J J

Родlой язык и родная
лIrтерацaра

Родной (русский) язык
Родная (русская) литература

Иностранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК э 3 (6) 3 (6) з (6)

Общеqгвенные Еауки История 2 2 2 4

География 1 l 1 1

экономика
Право
Обществознание 2 2 2 J

Математика и шlформатика Математика: а.пгебра и
Еачала анаJIпза. геометрпя

4 6 4 4

Информатика 1 l l 1

Естественные науки Физика 2 5 2 2

Химия 1 1 J 1

Биология 1 1 з 1

Физическая цульт)iра,
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

Физическая кyльтура 3 з J а
J

оБж 1 l 1 1

Итого 25 30 (33) 29 Q2) 28 (31)

Учебпые предметы и курсы, обеспечпвающие
образоватепьЕые потребпосrт обучающихся (максимум
дополЕптеJIьЕых часов)
Фаrqультатпвпые и
элективпые курсы по
выбору

JfuTeparypa. Со.rинение без

затрудненIй
1

Решение задач по химии 0,5 0,5

ппактикrrм по физике 0,5 0,5

Трудные сJцлаи орфографии l 1 l l
ТРУДные сJг!л{аи tц/нктуации l 1 1 1

Инцавиду аslьный проект 0,5 0,5 0,5 0,5

Обществознание: теория и 0,5 0,5





Учебные планы для 11 классов 20222023 учебного года

Предметная область Учебные предметы 11 шIасс
Базовый

)ровень

Угrryбленный

)Фовень (физико

математический)

Углубленный

)Фовень
(есгественно

Наl"rный)

Угrryбленный

)Фовень
(соrшально

гуlианlтгарньй)

ýсский язык и
лIrгерацра

Русскпй язык J J J з

Литераryра J J J
a
J

Родной язык и родная
литерацра

Родной фусский) язык
Родная (русская) литература

Иносгранный язык АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК з 3 (6) з (6) з (6)

Общественные науки История 2 2 2 4

География 1 1 1 1

экономика
Право
Обществознание 2 2 2 J

математика и
информатика

Математпка: а.тrгебра п ЕачаJIа
апаJIпза, геометрпя

4 6 4 4

Информатика 1 1 1 1

Еgгественные науки Физика 2 5 2 2

Химия 1 1 J 1

Биология 1 1 J 1

Асгрономия 1 1 1 1

Физическая культурq
ЭКОЛОГИЯ И ОБЖ

Физическая кyльтура J J J з

оБж l 1 1 1

Итого 28 33 (36) 32 (35) 31(34)
Учебные предметы и курсы, обеспечивающие образоватеrrьпые
потрбпосги обучающихся (максимум дополнитепьньIх часов)
Фак5rльтатпвЕые п
электпвцые курсы по
выбору

JfuTepaTypa. Сочинение без затруднений 1

Решение задач по химии 0,5 0,5

Пракгикr/м по физике 0,5 0,5

Трудные сJцлаи орфографии 1 l 1 1

Трудные сJцлаи пункryации 1 1 l 1

Индивидуальный проекг 0,5 0,5 0,5 0,5

Обществознание: теория и практика 0,5 0,5

история: теория и практика 1

Второй иностранньй язык l l l 1

Всего 30 34 (37) 33 (36) 34 (37)


