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Учебный план среднего общего образования  

(универсальный уровень) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения 

предмета 

Количество 

часов в неделю 

Количес

тво 

часов в 

год 

Количест

во часов 

за 2 года 

обучения 
10 11 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 34 68 

Литература Б 3 3 102 204 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

 1 1 34 68 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

(английский) 

язык  

Б 3 3 102 204 

Общественные 

науки 

История Б 2 2 68 136 

Обществознание Б 2 2 68 136 

География Б 2  68 68 

Математика и 

информатика 

Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, 

геометрия 

Б 4 4 136 272 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 2 68 136 

Биология Б 1 1 34 68 

Астрономия   1 34 34 

Физическая 

культура, 

экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Физическая 

культура 

 3 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 1 1 34 68 

 Индивидуальны

й проект* 

 1 1 34 68 

  Элективные  курсы 

 Математический 

практикум 

 2 2 68 136 

Трудные случаи 

синтаксиса, 

орфографии 

 2 2 68 136 

 Итого:  30 30 1054 2006 

Предметы и 

курсы по выбору 

по выбору 

обучающегося 

  4 4 136 272 

 Итого часов  34 34 1190 2278 
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Предметы и курсы по выбору обучающихся (подгруппа 1) 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю Количество часов за 

2 года обучения 10 11 

Информатика 1 1 68 

Основы финансовой 

математики 

2 2 136 

Механика и 

термодинамика в 

решении задач 

1 1 68 

Итого 4 4 272 

 

 

Предметы и курсы по выбору обучающихся (подгруппа 2) 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю Количество часов за 

2 года обучения 10 11 

Факультатив по 

обществознанию 

1 1 68 

Информатика 1 1 68 

Избранные вопросы 

математики 

2 2 136 

Итого 4 4 272 

 

 

Предметы и курсы по выбору обучающихся (подгруппа 3) 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю Количество часов за 

2 года обучения 10 11 

Информатика 1 1 68 

Избранные вопросы 

математики 

2 2 136 

Факультатив по 

литературе 

1 1 68 

Итого 4 4 272 

 

Предметы и курсы по выбору обучающихся (подгруппа 4) 

 

 

Учебный предмет Количество часов в неделю Количество часов за 

2 года обучения 10 11 

Избранные вопросы 

математики 

1 1 68 

Основы  

молекулярной 

биологии и 

генетики. 

1 1 68 

Факультатив по 

химии 

1 1 68 

Химия 1 1 68 

Итого 4 4 272 
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Пояснительная записка 

 При составлении пояснительной записки и сетки часов Учебного плана для 10 класса, 

реализующего ФГОС СОО, учитывалось соответствие содержания его обязательной 

части:  

 требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее - ФГОС СОО), утвержденного приказом МИНОБРНАУКИ 

России от 17.05.2012 № 413 (с изм. от 29.06.2017 № 613) и иных документов, 

сопровождающих его введение и реализацию; 

 целям современного основного общего образования – среднее общее образование 

направлено на становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию и содержание образовательного процесса. 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 1» разработан на основе нормативных документов:  

 Конституция Российской Федерации (ст. 43,44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями);  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 № 734);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 года 

№16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)";приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020 №249 «О внесении изменений 

в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении ФГОС с 

ОВЗ»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.02.2017 № МОН – П – 617 «Об изучении 

русского языка из числа языков народов Российской Федерации»; 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/565231806#6560IO
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 письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ в 

общеобразовательных организациях»; 

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-3) //Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации [Электронный ресурс]. — URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 1»» для 10 класса, реализующего ФГОС СОО, 

определяет общие рамки отбора содержания среднего общего образования, разработки 

требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает 

в качестве основного механизма его реализации. 

 В 2021 - 2022 учебном году на уровне среднего общего образования в 10 классе 

обучение осуществляется в соответствии с ФГОС СОО, 10 класс – универсальный.  

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»).  

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов учебных 

занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных учебных 

предметов. 

 МБОУ «СОШ № 1», предоставляет обучающимся возможность формирования 

индивидуальных учебных планов. Количество учебных занятий за 2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю, 

при количестве учебных недель – 34 в учебном году).  

Учебный план МБОУ «СОШ № 1» состоит из 2-х частей: обязательной части и 

части, в которой представлены предметы по выбору. 

Обязательная часть учебного плана МБОУ «СОШ № 1» определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Учебный план универсального профиля обучения 

содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом. 

 Обязательные предметные области:  

«Русский язык и литература»,  

«Родной язык и родная литература»,  

«Иностранные языки»,  

«Общественные науки»,  

«Математика и информатика»,  

«Естественные науки»,  

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».  

http://fgosreestr.ru/reestr
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В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Часть учебного плана, предусматривающая изучение предметов по выбору, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), возможностей педагогического коллектива МБОУ «СОШ № 1».  

Структура предметных областей: 

«Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

«Родной язык и родная литература» - родной язык; 

«Иностранные языки» - иностранный язык (английский язык); 

«Общественные науки» - история, обществознание; 

«Математика и информатика» - математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; 

«Естественнонаучные предметы» - физика, биология, химия; 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.  

Режим работы: продолжительность учебного года 34 учебные недели, 34 часа в 

неделю. 

Структура учебного плана среднего общего образования для 10 класса 

универсального профиля обучения (ФГОС СОО) предусматривает изучение обязательных 

учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, предметов и курсов по выбору и общих 

для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном 

уровне. Для каждого ученика проектируется индивидуальный учебный план – учебный 

план, обеспечивающий освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (п. 23 ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена к изучению 

предметами «Русский язык» (68 часа за 2 года) /базовый уровень/ и «Литература» (204 

часа за 2 года) /базовый уровень/. «Литература» включает в себя и блок «Родная 

литература» из предметной области «Родной язык и родная литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена к изучению 

предметом «Родной язык (русский)» (68 часов за 2 года).  

 Предметная область «Иностранные языки», представлена учебным предметом 

«Английский язык» (204 часа за 2 года обучения) /базовый уровень/.  

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными предметами 

«История» (136 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Обществознание» (136 

часов за 2 года обучения) /базовый уровень), «География» (68 часов за 2 года обучения) 

/базовый уровень/.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (272 

часа за 2 года обучения) /базовый уровень/. 

 Предметная область «Естественные науки» представлена учебными предметами: 

«Биология» (68 часов за 2 года обучения) /базовый уровень/, «Физика» (136 часов за 2 

года обучения) /базовый уровень/, «Астрономия» (34 часа за 2 года обучения). 

 Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами: «Физическая культура» (204 

часа за 2 года); «Основы безопасности жизнедеятельности» (68 часов за 2 года). 

Таким образом, учебный план универсального профиля обучения содержит 

учебные предметы, изучаемые на базовом уровне. В учебном плане обязательным для 

каждого ученика отводится 1 час в неделю для реализации индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведённого учебным планом, и должен быть 
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представлен в виде завершённого учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. Часть учебного плана, предусматривающая изучение 

предметов по выбору представлена учебными предметами и факультативными курсами (5 

часов по выбору обучающихся), расширяющими и углубляющими образовательное 

пространство класса ФГОС СОО. 

Предметы и курсы по выбору обучающихся представлены следующими 

предметами «Информатика» (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения), «Химия» (1 ч в 

неделю, 68 ч за 2 года обучения), «География» (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения) и 

факультативными курсами «Основы финансовой математики» (2 ч в неделю, 136 ч за 2 

года обучения), «Избранные вопросы математики» (2 ч в неделю, 136 ч за 2 года 

обучения), факультатив по литературе (2 ч в неделю, 136 ч за 2 года обучения), 

«Механика и термодинамика в решении задач» (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения), 

«Основы  молекулярной биологии и генетики» » (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения), 

факультатив по химии (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения), факультатив по 

обществознанию (1 ч в неделю, 68 ч за 2 года обучения). 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

 Формы промежуточной аттестации обучающихся установлены в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Бологое, 

Тверской области.  

 

Программно-методическое обеспечение 

учебного плана среднего общего образования (универсальный уровень) 

Учебные предметы имеют программу (рекомендованную к использованию или 

авторскую), обеспечены учебниками, из числа входящих в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

№ 

п/п 

Предмет Класс Автор 

учебника 

Издательство, 

год издания 

Программа, 

рекомендована, год 

1. Русский 

язык 

10 Л,М. Рыбченкова и 

др. 

  

 

Москва 

«Просвещение»

2020, 

рекомендован 

Программа по 

русскому языку для 10-

11 классов 

общеобразовательных 

учреждений / А.И. 

Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. - М.: 

Просвещение, - 2018. 

2.  Литература 10 Лебедев Ю.В. Москва 

«Просвещение»

2020, 

рекомендован 

Предметная линия 

учебников под ред. В.П. 

Журавлева, 

Ю.В.Лебедева. 10 – 11 

классы: базовый уровень 

/ А.Н.Романова, 
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Н.В.Шуваева. – М.: 

Просвещение, 2019. 

3 Математика 

(алгебра и 

начала 

анализа) 

10 Ю.М. Колягин, 

МВ.Ткачева, Н.Е. 

Фёдорова, 

М.И.Шабунин.  

 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 10—

11 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018 

4. Математика 

(геометрия) 

10 Л.С. Атанасян и 

др.  

Геометрия.10-11.  

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 10-11 

классы: базовый и 

углублённый уровни: 

учебное пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций / [сост.: Т. 

А. Бурмистрова]. - 

Москва: Просвещение, 

2018 

5. Английский 

язык 

10 О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, К. 

М. Баранова  

Москва 

«Дрофа» 

2020 

 

Авторская программа 

курса «Рабочая 

программа. Английский 

язык. 10-11 классы 

(базовый уровень)» к 

серии учебников по 

английскому языку 

«Rainbow English», 

авторы: О.В. 

Афанасьева, И.В. 

Михеева, К.М. Баранова: 

Издательство «Дрофа», 

2017 

6. История 10 М.М.Горинов и 

др./ под 

редакциейА.В.Тор

кунова 

 «История России» 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

О. В. Волобуева, В. А. 

Клокова, 

М.В.Пономарёва М., 

«Дрофа», 2013 г. 

О.С.Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-

Цюпа; под 

редакцией 

А.А.Искандерова 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

 

7. Физика 10 Мякишев Г.Я., Б.Б. 

Буховцев, 

Н.Н.Сотский; под. 

ред. 

Н.А.Парфентьевой 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Физика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников серии 

«Классический курс». 

10-11 классы: учебное 

пособие для 
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общеобразовательных 

организаций: базовый и 

углубл. 

уровни/М.В.Шаталина-

М.: «Просвещение», 

2017.  

8. Биология 10 А.А.Каменский,  

Е.К. Касперская, 

В.И. Сивоглазов  

Москва 

«Просвещение»

2020, 

рекомендован 

Примерной 

программы по биологии 

к учебнику для 10-11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений / Базовый 

уровень/ А.А.Каменский, 

Е.К.Касперская, В.И. 

Сивоглазов – М.: 

Просвещение, 2020г. 

9. ОБЖ 10 Ким С.В., Горский 

В.А. 

Вентана-Граф, 

2020, 

рекомендован 

А.Т.Смирнов, Б.И. 

Мишин, В.А.Васнев. 

Программа курса ОБЖ  

общеобразовательных 

учреждений, Москва 

«Просвещение», 2012 

10. Физическая 

культура 

10 Физическая 

культура 10-11 

классы. Лях В.И. 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Комплексная 

программа физического 

воспитания под 

редакцией В.И. Ляха, 

А.Н.Каипова, 

Г.И. Курьерова 

А.А.,Зданевича. 5-11 

классы. 2011 

11 Астрономия 10 Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут. 

Астрономия: 

учебник для 11 кл., 

базовый уровень 

Дрофа, 2018. Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс: 

Рабочая программа к 

УМК Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. 

Страута: учебно-

методическое пособие / 

Е.К. Страут. – М.: 

Дрофа, 2017.  

12 Химия 10 Габриелян О.С. 

 

Москва 

«Дрофа» 

2020, 

рекомендован 

Габриелян О.С  

Программа курса химии 

8-11 

общеобразовательных 

школ, «Дрофа» 2016 

13 Общество 

знание 

10 Боголюбов Л.Н. и 

др. 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Программы к 

учебнику 

обществознание. 6-11 

классы. Москва. 

«Просвещение». 2013 

14 Информатик

а 

10 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний. 20120 

рекомендован 

Информатика. 

Примерная рабочая 

программа. 10–11 

классы. Базовый 

http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/
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уровень: учебно-

методическое пособие / 

Рабочая программа к 

УМК. И. Г. Семакина, 

2015 

15.  География 10 Максаковский 

В.П. 

Москва 

«Просвещение» 

2020, 

рекомендован 

Программа по 

география  6-10 классы.- 

«Русское 

слово,Домогацких Е.М. 

 

 

http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/
http://lbz.ru/books/745/9147/

