
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ 10 класс 

Среднее общее образование (ФГОС СОО) 

(универсальный профиль) 

Нормативной правовой базой учебного плана школы, реализующей программы среднего 

общего образования, являются:  

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 17.05.2012 г. 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июля 2017 № 613 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 17.05.2012 № 413»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 12.05.2016 № 2/16) (www.fgosreestr.ru).  

 Приказ Министерства обороны РФ и Министерства образования и науки РФ 

(Минобразования России) от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны государства и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 

общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»  

 -письма Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации» 

 - письма департамента образования от 18.07.2017 № ДО-4807-02-07 «О преподавании 

учебного предмета «Астрономия». 

 - письма департамента образования от 19.06.2019 № ДО-4791-02-07 «Об особенностях 

формирования учебных планов в 2019/2020 учебном году». 

Выбор учебников и учебных пособий педагогами школы обусловлен: 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 



- Приказом Министерства образования и науки РФ 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». 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.11.2019г. № 632 «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 РФ от 28.12.2018г. №345». 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 18.05.2020г. № 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 РФ от 28.12.2018г. № 345». 

-Письмом Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне учебников». 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.05.2019 №233 «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. № 345». 

-письмом департамента образования от 16.07.2010 г. № ДО-3451-02-07 «Об организации 

работы по комплектованию фонда библиотек образовательных учреждений учебниками и 

учебными пособиями». 

Учебный план предусматривает: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования - 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и не 

более 2590 часов 

- продолжительность учебного года - 34 недели (5-дневная учебная неделя). Продолжительность 

урока - 40 минут.  

- продолжительность каникул в течение учебного года и летом определяется календарным 

учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность обучающихся организуется 

отдельной программой. 

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной ФГОС.  

В учебный план 10  классов включены следующие образовательные области: «Русский 

язык и литература», «Родной язык и литература», «Иностранные языки», «Общественные 

науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности».  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: русский 

язык, литература, иностранный язык, математика, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены учебные предметы по выбору из числа обязательных 

предметных областей: информатика, обществознание, география, физика, химия, биология.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский язык, 

литература.  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные предметы 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература».  

В образовательную область «Иностранные языки» входит иностранный язык (английский).  



В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история, география, 

обществознание, право. 

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и начала 

математического анализа, геометрия, информатика.  

В образовательную область «Естественные науки» включает в себя физику, химию, 

биологию, астрономию.  

В образовательную область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» входят предметы физическая культура и ОБЖ.  

                       Все предметы изучаются на базовом уровне, за исключением русского языка и 

литературы. Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей школы.   

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой области деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной,  художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года в рамках внеурочной деятельности.  

Раздел учебного плана «Предметы и курсы по выбору» в 10 классах используется для 

увеличения количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и усвоения государственных образовательных 

стандартов, с целью расширения возможностей, обучающихся получить подготовку для сдачи 

единого государственного экзамена.  

В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные сборы (35 часов) 

для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и физкультуре 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 20 и более человек.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы. 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией в форме и порядке, определенных Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой.  

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация в 10 классах по итогам года проводится в апреле-мае в сроки, 

определенные приказом о формах и сроках промежуточной аттестации. 

В 10 классах промежуточная аттестация проводится по русскому языку, математике и 

профильным предметам (по выбору учащихся), индивидуальный проект по теме: «Моя 

профессиональная карьера». 

Формы проведения промежуточной аттестации: комплексная контрольная работа, диктанты 

с грамматическим заданием, с творческим заданием, диагностическая работа, тестовая работа, 

проект. 

Сроки проведения промежуточной аттестации - в соответствии с календарным учебным 

графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  



-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-административной контрольной работы  

-письменных и устных экзаменов;  

-тестирования;  

-защиты индивидуального/группового проекта  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, проектов в 

ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 

иных подобных мероприятиях.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов  полугодовых 

промежуточных аттестаций.  

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Русский язык.  Литература 
Обучение русскому языку   в основной школе ориентировано на речевое развитие и 

формирование коммуникативной компетентности учащихся; в области литературного образования 

основной акцент делается на духовно-нравственную и эстетическую функцию предмета. Результаты 

языкового и литературного образования определяются Требованиями к уровню подготовки 

выпускников.  

Преподавание русского языка и литературы организовано по следующей сетке часов: 

Предмет 10  класс 

Русский язык 3 

Литература 5 

 

Освоение курса литературы в старшей школе на углубленном уровне способствует 

совершенствованию умений анализа и интерпретации литературного произведения, как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний.  

Обучение русскому языку и литературе осуществляется по следующим учебникам и УМК: 

Русский язык 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год издания Издательство 

10 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А.   

2009-2011 Русское 

слово 

Литература 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год издания Издательство 

10 

 

Литература 

 

Смирнова Л.А. под редакцией 

Журавлева В.П. 

2009/2010 Просвещение 

 

 

Иностранный язык 
Школа работает по 3-х ступенчатой структуре изучения иностранного языка (начальная – 

основная – средняя). 

В основной и старшей школе увеличено количество учебных часов до 3 часов в неделю, что 

создает благоприятные условия для освоения иностранного языка на базовом уровне. При 



изучении иностранного языка в 10 классе школа использует учебники Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева  И.В. 

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

10 Английский язык. 

Английский в фокусе. 

Афанасьева О.В.Дули Д., 

Михеева  И.В 

2019  Просвещение 

 

Математика 
Особенностью системы школьного математического образования является обеспечение базовой 

математической подготовки. 

Преподавание математики организовано в соответствии с  письмом ДО от 28.04.2015 г. № 

ДО- 2853 - 02- 17  «О преподавании учебного предмета «Математика» в 2017-2018. Изучение 

математики в 10 классе осуществляется в рамках параллельного изучения двух предметов 

«Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице: 

 

Предмет  10  класс 

Алгебра и начала анализа 2 

Геометрия 2 

 

Для изучения данного предмета используются учебники:  

 

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

10 Алгебра и начала 

анализа  

Никольский  С.М.,  

Потапов М.К. 

Решетников Н.Н. 

 

2020 Просвещение 

10 Геометрия  Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф. 

Кадомцев С.Б. 

 

2020 Просвещение 

 

Обучение математике в старшей школе в 10 классе осуществляется на базовом уровне. Для 

обязательного изучения математики на базовом уровне в X классе универсального профиля ведется по 

учебникам А.Г. Мордковича, Семенова П. В. и Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11» отводится 4 часа в 

неделю (на алгебру и начала анализа и на геометрию) и 1 час в неделю на «Практикум решения задач по 

математике».  

Элементы тригонометрии изучаются в основной школе только в курсе геометрии. В курсе 

алгебры тригонометрия изучается только в средней школе.  

 

Информатика и ИКТ 
Изучение информатики  идет по смешанной модели: 

- 10-11 классы – прикладная направленность с учетом профильного образования. 

Преподавание информатики организовано по следующей сетке часов:  

 

Предмет  10 класс 

Информатика и ИКТ 1 



  

При изучении курса «Информатика и ИКТ» используются учебники Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

«Информатика и ИКТ» для  10 классов (2020 г.в.) 

 

История и обществознание 
В 2020-2021 учебном году изучение предметов «История» и «Обществознание» в 10 классе 

общеобразовательных учреждений реализуется на базовом уровне. Приоритетной целью изучения 

истории и обществознания в школе на современном этапе является воспитание 

гражданственности, национальной идентичности, культуры социального поведения, 

формирование мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления в 

процессе восприятия социальной информации. Особое место этим предметам отводится и в 

реализуемой школьной программе развития «Растим патриотов Отечества».  

Преподавание истории и обществознания организовано по следующей сетке часов: 

 

Предмет 11т класс 

История  2 

Обществознание 2 

   

 Обучение проводится по учебникам: 

История 

Класс Наименование УМК Авторы 

 

Год 

издания 

Издательство 

10 История России 

 

 

 

 

 

Всеобщая история. 

История России и мира 

Волобуев О.В. 

Карпачев С.П. 

Клоков В.А. 

 

Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О., 

под ред. 

 Искендерова А.А. 

2020 

 

 

 

 

 

2020 

ООО «Дрофа» 

 

 

 

 

 

«Просвещение» 

 

Обществознание 

Количество часов, предусмотренное для изучения обществознания в 10 классе - 2 раза в 

неделю. 

Обучение проводится по учебникам: 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

11 Обществознание 

(баз.) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Матвеев А.И./Под ред. 

Боголюбова Л.Н. 

2008 Просвещение 

 

Физика 

Учебный план предусматривает изучение физики в 10  классе на базовом уровне в 

количестве 2 часов в неделю (1 час из обязательной части и 1 час, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений). Для изучения курса физики используются учебники, 

которые составлены с учетом как базового, так и профильного уровня: 

 



Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

10 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. 

под ред. 

 Парфентьевой Н.А. 

2020 Просвещение 

 

В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» с 2017/2018 учебного года вводится 

учебный предмет «Астрономия» как обязательный для изучения на уровне среднего общего 

образования. Приказом Минобрнауки России от 7 июня 2017 г. № 506 внесены изменения в 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта в части изучения учебного 

предмета «Астрономия». Астрономия изучается в 10 классе из расчета 1 часа в неделю, 35 часов в 

год. 

Обучение проводится по учебникам: 

Класс Наименование 

УМК 

Авторы Год 

издания 

Издательство 

10- 

11 

Астрономия 10-11 

класс базовый 

уровень 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К. 

2017 Дрофа 

 

Химия 
На изучение химии в старшей школе на базовом уровне отводится 1 учебный час  в неделю в 10 

классе - 35  уроков в год, 70 часов за 2 года. 

Преподавание курса химии организовано по следующим учебникам: 

 
Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

10 Химия (баз.) Еремин В.В., 

Кузьменко Н.Е., 

Теренин В.И. и др., 

под ред.  

Лунина В.В. 

2020 Дрофа 

 

Биология 
Федеральный компонент учебного плана предусматривает изучение биологии в 10 классе – 1 час 

(по 35 часов в год), 70 часов за два года обучения.  

Требования к подготовке учащихся определяются стандартом по биологии. 

Обучение идет по завершенной линии:  

 

Класс Наименование УМК Авторы Год издания Издательство 

10 Биология Пасечник В.В., 

Каменский А.А., 

Рубцов А.М., и др., 

под ред.   

Пасечника В.В 

2020 Просвещение 

 



География 
Одной из задач школьного курса географии является подготовка учащихся к ориентации в 

российском пространстве, умению адаптироваться в окружающей среде: природной, экономической, 

социальной, культурной. 

Обучение проводится по учебникам: 

Класс Наименование УМК Авторы Год 

издания 

Издательство 

10 География. Экономическая и 

социальная география мира 

Максаковский В. П. 2010 Просвещение 

 

Физическая культура 
Физическая культура как учебный предмет несет в себе оздоровительную ценность; учебная 

работа направлена на усиление теоретической подготовки учащихся, повышение качества 

занятий. 

Для преподавания предмета используется  «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 5-11 классов» (авт. Лях В.И., издание 2007 г.). 

 Для преподавания физической культуры используются следующие учебники: 

 10 классы – Лях В.И., Зданевич А.А. «Физическая культура. 10-11 классы». Изд-во 

«Просвещение» 2009, 2010 год. 

 Предмет ведется по программе под редакцией В.И. Ляха и  А.А.Зданевича. 

 

Технология 
 

Предмет "Технология" в 10 классах, преподается на базе общеобразовательного учреждения (1 

час в неделю). В основе рабочей программы по технологии лежит программа под ред. 

В.Д.Симоненко. Основные разделы программы: "Основы предпринимательства" - 8 ч., 

"Информационные технологии" - 6 ч., "Техническое творчество, основы художественного 

конструирования" - 10 ч., "Проект" - 10 ч. Данная программа предполагает изучение курса 

"Основы компьютерного проектирования и дизайна".  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объёме 

годовой учебной нагрузки – 34 часа. Для изучения данного предмета используется учебник 

Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10, 11 классов. 2008-2010 гг. Согласно новой региональной программе 

предусмотрено 40 учебных часов для практической подготовки юношей к учебным сборам. В это 

время девушки изучают основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. В 

10 и 11 классах  во втором полугодии предусмотрено деление класса на две группы (10 класс – 40 

ч.; 11 класс -  28ч.).  Девочки изучают часовую программу «Основы медицинских знаний», уроки 

проводит учитель биологии, во время изучения юношами тем «Воинская обязанность», «Военная 

служба – особый вид федеральной государственной службы», «Общевоинские уставы», 

«Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества. 

 

 

 

 



Учебный план  

среднее общее образование 10 класс  

 (ФГОС СОО) 

(Универсальный профиль) 

Предметная 

область 

Учебный 

предмет 

Уровень 

изучения/ 

дополнительны

й предмет, курс 

по выбору  

10 класс 

Количество 

часов  в 

неделю 

Количество 

часов  в год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 105 

Литература У 5 175 

Родной язык и 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 35 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык  

(английский) 

Б 3 105 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического 

анализа,  геометрия 

Б 4 140 

Информатика Б 1 35 

Естественные 

науки 

Биология Б 1 35 

Химия  Б 1 35 

Физика Б 1 35 

Общественные 

науки 

История Б 2 70 

Обществознание Б 2 70 

География Б 1 35 

Физическая 

культура, основы 

безопасности 

жизнедеятель 

ности 

Физическая культура Б 3 105 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору Практикум по 

математике 

ЭК 1 35 

Практикум по 

обществознанию 

ФК 1 35 

Практикум по 

физике 

ЭК 1 35 

Астрономия  ФК 1 35 

Технология  ФК 1 35 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 5-ти  

дневной учебной неделе 

34 1190 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


