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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ 10  КЛАССОВ (ФГОС СОО ) 

на 2020 – 2021 учебный год. 

универсальный профиль 

Предметная 
область 

Учебный предмет Уровень Количество 
часов 

2020-2021 
учебный год 

(10 класс) 

Количество 
часов 

2021-2022 
учебный год 

(11 класс)  

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык  и 
родная  
литература  

Родной язык (русский) Б 0,5 - 

Родная  литература 
(русская)  

Б 0,5 - 

Математика и 
информатика 

Математика: алгебра и 
начала 
математического 
анализа, геометрия 

Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

Б 3 3 

Естественные 
науки 

Биология Б 1 1 

География Б 1 1 

Физика Б 2 2 

Химия Б 1 1 

Астрономия Б - 1** 

Общественные 
науки 

История Б 2 2 

Обществознание Б 2 2 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти 

Физическая культура Б 2+1* 2+1* 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 

Объём учебной 
нагрузки при 5-
дневной 
учебной неделе 

  27+1* 27+1* 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ЭК Индивидуальный 
проект 

 2 - 

ЭК Предметные 
элективные курсы по 
выбору учащихся 

 2+2 2+2 

ИТОГО   33 31 

СанПиН 34 

Б-базовый уровень изучения предмета 
У-углубленный уровень изучения предмета 
ЭК-элективный курс 

          *1 час физкультуры  вынесен за рамки аудиторной нагрузки (СанПиН 10.5) в 

соответствии с СанПиН п. 10.20.  



** Всего на изучение курса отводится 35 часов (на основании дополнений к письму 
Департамента образования и науки Тюменской области от 20.06.17 №4185). В связи с 
необходимостью выполнения учебной программы по предмету  на  1 или 34 учебной 
неделе необходимо предусмотреть в расписании 2 учебных часа по астрономии. 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА   

к  учебному  плану  для 10  классов на 2020-2021 учебный год. 
 

 Учебный план МАОУ СОШ № 31 г. Ишима    в  10 классе  реализует модель 
профильного  обучения, является  нормативным  документом,  который  определяет 
максимальный  объѐм учебной нагрузки, распределяет  учебное время, отводимое  на 
освоение   федерального и школьного компонентов федерального  государственного 
образовательного  стандарта по классам  и образовательным областям. 
 Учебный план  для 10 класса    составлен в соответствии с  ФГОС  среднего  
общего образования, утверждѐнным   приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 
413 (в редакции от  2017 года) «Об утверждении  федерального  государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» и является частью основной  
образовательной программы  среднего  общего образования,  которая включает в себя 
учебный план и план  внеурочной деятельности, составленный с учѐтом интересов 
учащихся  и возможности организации по направлениям развития личности. 
 Учебный  план  10 класса на  2020-2021  учебный  год разработан  в  
преемственности с  планом ФГОС ООО. 
 Учебный план   в 10 классах  реализует  основную  образовательную  программу   
среднего общего образования  в соответствии с требованиями ФГОС СОО и 
обеспечивает    реализацию универсального профиля обучения.  В данном  профиле  по  
запросу  учащихся  и их  родителей (законных  представителей) на  углублѐнном уровне  
изучается  русский язык. 
 Учебный план включает  две части:  обязательную и формируемую участниками  
образовательных отношений. 
 В части, формируемой  участниками  образовательных  отношений,  два часа  
отведено на  индивидуальный  проект,  четыре  часа -  на    элективные  курсы.  Изучение 
элективных курсов должно обеспечить: удовлетворение индивидуальных запросов 
учащихся; общеобразовательную, общекультурную составляющую данного уровня 
общего образования; развитие личности учащихся, их познавательных интересов, 
интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; развитие навыков самообразования и 
самопроектирования; углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной 
области научного знания или вида деятельности; совершенствование имеющегося и 
приобретение нового опыта познавательной деятельности, профессионального 

самоопределения учащихся. 
Проведенное анкетирование учащихся  позволило выявить наиболее 

востребованные элективные курсы и  включить их в учебный план 2020-2021  учебного 
года: 

- «Преобразование  тригонометрических  выражений» (68 часов); 
- «Программирование  на языке Pascal» (68 часов); 
- «Решение  тестовых  задач по математике» (68 часов); 
- «Органическая  химия  в  вопросах  и задачах» (68 часов»; 
- «Решение  географических  задач» (68 часов); 
- «Моя профессия  -мой выбор» (68  часов); 
- «Комбинированные  задачи  по  физике» (68  часов); 
- «История России в лицах» (68 часов); 
- «Теория  и практика  написания  сочинения  по литературе» (68 часов); 
- «Финансовая  грамотность» (68  часов); 
- «Практическая  грамматика  английского языка»  (68 часов); 
- «Решение  биологических  задач» (68 часов). 
 

 



 В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех учащихся 
индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 
организации деятельности учащихся (учебное исследование или учебный проект). 
Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: сформированность 
навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 
мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; сформированность навыков проектной деятельности, а также 
самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при решении 
различных задач, используя знания одного или нескольких учебных предметов или 
предметных областей; способность постановки цели и формирования гипотезы 
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 
презентации результатов. Индивидуальный проект выполняется учащимися 
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 
нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 
деятельности, практической, учебно-исследовательской, социальной или иной. 
Индивидуальный проект выполняется в течение одного года (10 класс) в рамках учебного 
времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 
учебного исследования или разработанного проекта: информационного, конструкторского, 
инженерного.  

В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в 
соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных 
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 
образования и учебных пунктах» с юношами 10 класса в конце учебного года, после 
освоения годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности», организуются учебные сборы по основам военной службы с 
объемом учебной нагрузки 35 часов. 

В рамках  изучения  предметной  области «Родной язык  и родная  литература» по  
0,5  часа  отведено  на  изучение   предметов  «Родной язык (русский)»,  «Родная  
литература (русская)". 

Реализация национально-регионального компонента содержания образования 
учтена при формировании учебно-тематических планов с использованием возможности 
преподавания отдельных тем краеведческой направленности, вопросов 
энергоснабжения, экологии в  предметах федерального компонента, составляет 10%  от 
общего нормативного времени, отводимого  на освоение программ по предметам  и 
реализуется по следующим направлениям и параллелям  классов: 

 
 Класс  Предмет  Время, отводимое на  

реализацию  
регионального компонента 

Экологическое 
направление, вопросы 
энергосбережения 

10 
  

Биология 4 часа  

Химия 4 часа  

Физика 7 часов 
Краеведческое 
направление  

10 Литература  10 часов 

История  7 часов  
 

В  рамках реализации Комплекса мер, направленных на систематическое 
обновление содержания общего образования (приказ МОН РФ от 15.12.2016 №1598), а 
также поручения Губернатора Тюменской области о необходимости подготовки 
инженерно-технических кадров для развития региона обновлено содержание рабочих 
программ по следующим предметам: биология, химия, география, физика, информатика 
(на основании подготовленных проектов рабочих программ, размещѐнных на сайте 
ТОГИРРО, с учетом актуальной тематики для региона). 



Во все программы включен блок «Актуальная тематика для региона», который 
содержит перечень предприятий, организаций, учебных заведений для ознакомления с 
содержанием их деятельности на уроках, экскурсиях, в рамках реализации проектов и т.д. 

В 10  классе   в соответствии  с рабочими программами педагогов    
предусматривается проведение междисциплинарных уроков  вне школы (на 
производстве,  учреждениях культуры, спорта, на базе Исторического парка и т.д.); в 
связи  этим  предусматривается  гибкое расписание. 
 
Годовая промежуточная аттестация в 10  классах проводится в следующих формах:  

Учебные предметы формы промежуточной аттестации 

Русский язык Тестирование в формате ЕГЭ 

Литература Тестирование (по выбору учащихся) 

Иностранный язык 
(английский) 

Тестирование (по выбору учащихся) 

Алгебра Тестирование в формате ЕГЭ 

Геометрия Годовая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование (по выбору учащихся) 

История Тестирование (по выбору учащихся) 

Обществознание  Тестирование (по выбору учащихся) 

География Тестирование (по выбору учащихся) 

Физика Тестирование (по выбору учащихся) 

Химия Тестирование (по выбору учащихся) 

Биология Тестирование (по выбору учащихся) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(ОБЖ) 

Годовая контрольная работа 

Физическая культура Годовая контрольная работа 

 
 

Сроки и  формы проведения предметов для сдачи на годовой промежуточной 
аттестации определяются  в текущем учебном году на педагогическом совете  и  
утверждаются приказом директора школы.  
 

Преподавание по всем предметам организовано по учебникам, рекомендованным 
Министерством образования и науки (Приказ Министерства просвещения России от 
28.12.2018г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»   в редакции от 
18.05.2020г.). 

 
 


