
 
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Учебный план для 10 класса МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» 

г. Перми (далее – СОШ № 118) 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); 

 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); 

 Уставом МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 118» г. Перми, 

 Программой развития МАОУ «СОШ № 118» г. Перми. 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования реализуется в 

МАОУ «СОШ № 118» г. Перми с 01.09.2020 года. Обучающиеся 10 класса обучаются в первую 

смену в условиях пятидневной учебной недели.  

Периоды обучения в 10 классах - учебный год, два полугодия. 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС СОО. За основу взяты 

примерные учебные планы для универсального профиля. Перечень учебных предметов 

обязательной части учебного плана соответствует Стандарту. 

Предметы учебного плана изучаются по выбору учащегося на базовом или 

углубленном уровне. Базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. Углубленный уровень ориентирован 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, на 

развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов 

действий, присущих данному учебному предмету. 

На основе учебного плана школы каждый учащийся выбирает уровень и сложность 

предмета, формируя индивидуальный учебный план (ИУП). В ИУП включаются:  

 обязательные предметы на базовом или углубленном уровне (русский язык, история, 

математика); 

 обязательные предметы на базовом уровне (литература, английский язык, астрономия, 

физическая культура, ОБЖ);  

 предметы по выбору на базовом (родной (русский) язык, информатика, 

обществознание, география, физика, химия, биология); 

 элективные курсы по выбору учащихся. 

В соответствии с ФГОС СОО отводится по 1 часу для работы над индивидуальным 

проектом в 10-11 классах.   



Курс астрономии (34 часа) реализуется в 10 классе с целью освобождения времени в 11 

классе для более глубокой подготовки к ГИА. 

Количество часов за 2 года обучения составит от 2170 часов до 2590.  

Учебная нагрузка каждого учащегося не превышает 34 часов в неделю. 

Продолжительность учебного года в 10-х классах 34 учебных недели. 

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. 

 
Учебный план для 10-х классов на 2020-2021 учебный год  

Предметная 

область 

Класс 10 класс 

 

Предметы 

Базовый уровень Углубленный уровень 

Обязательные 

предметы 

Предметы 

по 

выбору 

Обязательные 

предметы 

Предметы 

по 

выбору 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  3  

Литература 3    

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной 

(русский) язык 

 1   

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

(английский) 

3    

Математика и 

информатика 

 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

5  6  

Информатика  1   

Общественные 

науки 

 

История 2  4  

География  1   

Обществознание  2   

Естественные 

науки 

Биология  1   

Химия  1   

Физика  2   

Астрономия 1    

Физкультура, 

экология и 

ОБЖ 

Физкультура 3    

ОБЖ 1    

Индивидуальный проект 1    



Элективные и факультативные 

курсы, индивидуально-

групповые занятия: 

    

Русский язык в формате ЕГЭ     

Математика в формате ЕГЭ     

Избранные задачи по 

математике 

    

МХК     

Финансовая грамотность     

Физические задачи шаг за шагом     

Спортивные игры     

Готовимся к сдаче норм ГТО     

Индивидуально-

групповые 

занятия 

ИГЗ по 

биологии 

    

ИГЗ по химии     

При 5-дневной учебной неделе нагрузка не превышает 34 часов, предельная нагрузка 

регулируется индивидуальным учебным планом 

 

 

 


