
Учебный план 10б (медицинского) класса на 2021-2022 учебный год 

 

Особенности учебного плана 

Среднее общее образование в МАОУ «СОШ №6»  реализует 

муниципальную модель обучения по индивидуально-учебной траектории. 

Основной элемент этой системы – индивидуальный учебный план учащегося. 

Он формируется на основе базисного (федерального) учебного плана (34 

часов в неделю), в котором есть обязательные учебные предметы и 

необязательные.  

      Предметы учебного плана изучаются по выбору учащегося на 

базовом или предметы по выбору (углубленно): 

 Базовый уровень ориентирован на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовке. 

Углубленное изучение предметов по выбору ориентировано 

преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путем 

более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. 

Разные цели, содержание и технологии обучения на уровнях в учебном 

плане выражены различным количеством учебных часов в неделю.  

Старшая школа создает условия для реализации индивидуальных 

интересов и образовательных запросов учащихся.  
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универсальный естественно-научный  универсальный 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 2  1 1  1 1  

Литература  3   3   3  

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  3 3  3 3  3 3 

Математика и  

информатика 

Математика  1 4  1 4  1 6 6 

Информатика  1 1  1 1  1 1 

Общественно-

научные 

История России  

Всеобщая история 

1 3   2   2 2 



предметы Обществознание (включая 

экономику и право) 

    2   2  

Обществознание  3        

География  1   1   3  

Экономика 0,5 0,5        

Право 0,5 0,5        

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  2 2  2   5  

Химия  1   3   1  

Биология  1   3   1  

Астрономия  1   1   1  

Физическая 

культура и 

основы 

безопасности  

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности  

жизнедеятельности 

 1   1   1  

Физическая культура  2   2   2  

Итого 4 33 6 2 31 4 2 34 12 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы    1      

Индивидуальный проект 1   2      

Итого часов 1 33  3 31   34  

Максимально допустимая недельная нагрузка  34   34   34  

 

Учебный план 10-х классов ориентирован на 2 летний нормативный 

период освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Продолжительность урока 40 минут, 5 дневная учебная неделя. 

В соответствии с ФБУП при проведении занятий по иностранному 

языку, информатике и ИКТ происходит деление класса на группы (по 15 

человек), также происходит деление при проведении предметов, которые 

предлагаются для изучения по выбору (углубленному) учебные предметы: 

«Русский язык», «Математика», «Физика», «История», «Химия», «Биология», 

«Обществознание», (каждый обучающийся выбирает не менее двух 

профильных предметов). 

Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 

30.07.2021 г. №26-01-06-804 школа включена в перечень образовательных 



организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования в рамках проекта «Профильные медицинские классы» (2021-

2022 учебный год). 

В 10б классе (медицинском) на изучение предмета «Химия» на 

профильном уровне отведено 3 часа в неделю по УМК Химия. 10 класс. 

Углубленный уровень. Габриелян О.С., на базовом уровне этот предмет 

изучается 1 час в неделю по УМК Химия. 10 класс. Базовый уровень. 

Габриелян О.С. 

На изучение предмета «Биология» на профильном уровне отведено 3 

часа в неделю по УМК Биология. Под ред. Шумного В.К. (10-11) 

Профильный уровень, на базовом уровне этот предмет изучается 1 час в 

неделю по УМК Биология. Под ред. Беляева И.Н., Бородина П.М. Базовый 

уровень. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 

час в неделю отведен на элективный курс по математике целью повышения 

математической грамотности. 

С целью приобретения учащимся функционального навыка 

проектирования как универсального способа освоения действительности, 

развития способности к аналитическому типу мышления, активизации 

личностной позиции в 10б классе введен курс «Индивидуальный проект» 2 

часа в неделю. 

 

Система уникальных услуг для учащихся 10б класса 

МАОУ «СОШ № 6 имени Героя России С.Л.Яшкина» г.Перми работает 

в инновационном режиме, приказом начальника департамента образования 

администрации г.Перми от 14.09.2020 года № 059-08-01-09-743 школа 

включена в список общеобразовательных учреждений г.Перми, 

предоставляющих дополнительные услуги в сфере самоопределения 

школьников (уникальные услуги). 

Учебный план включает в себя дополнительные услуги для 7 – 11-х 

классов школы, в том числе ученикам 10б (медицинского) класса. На одного 

учащегося выделяется 7 часов в неделю, 252 услуги в год. Услуги 

оказываются бесплатно. 

В 10 – 11-х классах по расписанию учащиеся в 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 экспертами из медицинских 

учреждений города Перми. 



Учебный план Школы VITA г.Перми предоставления услуги 

дополнительного образования для учащихся 10 – 11-х классов медико-

биологической направленности на 2021/2022 учебный год  

(недельная сетка часов) 

№ 
Название курса/профессиональной 

пробы 

ФИО учителя 

(специалиста) 
Кол-во часов 

1. Курс «Шаг в медицину» Коблова М.В. 1 

2. Лабораторный практикум «Шаг в 

медицину» 

Коблова М.В. 1 

3. Анатомия человека и основы 

медицинских знаний 

Вотинцева Н.Г. 1 

4. «Биотехнология и молекулярная 

биология» 

ДНК им. Фридмана 3 

5. Проектная деятельность Утемова Е.В. 1 

  Итого часов 7 

 

 
 


