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Учебный план для 10 класса в рамках реализации ФГОС, среднего общего 

образования (далее – общеобразовательные организации), отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения 

результатов освоения основной образовательной программы; фиксирует 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе нормативных правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» 

(в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Программы: 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

Постановления: 

- 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» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 

№ 72, изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы общеобразовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Приказы: 

-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 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 (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от  от 17 мая 2012 г. N 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 



среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1645); 

-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, 

от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 

года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

Письма:  

- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «Рекомендации по составлению учебного 

плана образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год»  

 

Учебный план среднего общего образования МБОУ: Потаповская СОШ 

формируется в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), с 

учетом примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее - ПООП СОО). 

Учебный план МБОУ: Потаповская СОШ предусматривает возможность 

введения учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурных. 

ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество часов 

учебных занятий на уровне среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 

В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося составляет не менее 2170 часов (не менее 31 часа в неделю) 

и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). Перспективный учебный план  



для 10-11 класса предусматривает 2278 учебных занятий в год, что соответствует 

требованиям стандарта. 

Общими для включения во все учебные планы являются обязательные 

учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию)», 

«История», «Астрономия», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», а также индивидуальный проект.   

Индивидуальный проект как особая форма организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного. 

В 2020-2021 учебном году МБОУ: Потаповская СОШ реализуется 

универсальный профиль.  

Выбранный  профиль  10-11 класса  универсальный и ориентирован,  в  

первую  очередь,  на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки профилей. 

Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения предметов, что даст 

возможность получить необходимый уровень знаний по всем предметам. Данный 

выбор является наиболее оптимальным в условиях школы, когда сформирован 

только один класс-комплект с малой наполняемостью. Универсальный профиль 

позволяет решить проблемы индивидуализации обучения в условиях, когда 

запросы старшеклассников слишком разнородны или неочевидны.  

В рамках универсального профиля возможно изучение учебных предметов 

только на базовом уровне либо изучение учебного предмета (учебных предметов) 

на углубленном уровне.  

Учебный план содержит обязательную часть  и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

образовательных потребностей и запросов обучающихся: 

 

Класс Увеличение часов Введение новых предметов, 

элективных курсов 

10 Русский язык – 1 час Родная литература (русская) – 1 час 

«Математика (включая алгебру и 

начала математического анализа, 

геометрию)» - 2 часа 

География – 1 час 

История – 1 час Информатика – 1 час 

Физика – 1 час Практикум по химии – 1 час 

 Решение задач по биологии – 1 час 



В целях более качественного овладения учебной программой по предмету, на 

основе учета мнения участников образовательных отношений, увеличено 

количество часов на изучение учебных предметов «Русский язык», «История», 

«Физика».  

Предмет «Математика (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию)» изучается на углубленном уровне.  

В рамках универсального профиля предметная область «Общественные 

науки» представлена предметами «История» (3 часа), «Обществознание» (2 часа) и 

«География» (1 час) изучаемыми на базовом уровне на протяжении двух лет. 

Предметная область «Естественные науки» представлена предметами 

«Физика» (3 часа), «Химия» (1 час), «Биология» (1 час), изучаемыми на базовом 

уровне на протяжении двух лет обучения. Учебный предмет «Астрономия» 

вводится в 11 классе в соответствии с рекомендациями. 

С учетом мнения участников образовательных отношений в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, включены учебные 

предметы «География» и «Информатика», а также, элективные курсы «Практикум 

по химии» и «Актуальные вопросы современной биологии», что позволит учесть 

индивидуальные запросы учащихся.  

Недельный учебный план на 2020-2021 учебный год  

 (10 класс)  
Предметная область Учебные предметы Уров

ень 

изуче

ния 

Количество часов 

Обязатель 

ная часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Всего  

Русский язык 

и литература 

Русский язык* Б 1 1 2 

Литература* Б 3  3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык (русский)     

Родная литература (русская) Б  1 1 

Иностранные языки Иностранный язык* Б 3  3 

Общественные 

науки 

История* Б 2 1 3 

География Б  1 1 

Обществознание - 2  2 

Математика и 

информатика*** 

Математика* У 4 2 6 

Информатика Б  1 1 

Естественные науки Физика Б 2 1 3 

Астрономия* -    

Химия Б 1  1 

Биология Б 1  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура* - 3  3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности* 

- 1  1 

 Индивидуальный проект* - 1  1 

Курсы по выбору Элективные курсы -    

Практикум по химии   1 1 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

  1 1 

Всего: 24 10 34 



Перспективный недельный учебный план на уровне СОО 
Предметная область Учебные 

предметы 

Уровен

ь 

изучени

я 

Количество часов Количество часов 

Обяза

тель 

ная 

часть 

Часть, 

форми

руемая 

УОО 

Всего  Обяза

тель 

ная 

часть 

Часть, 

форми

руемая 

УОО 

Всего  

     

Русский язык 

и литература 

Русский язык* Б 1 1 2 1 1 2 

Литература* Б 3  3 3  3 

Родной язык  

и родная литература 

Родной язык 

(русский) 

     1 1 

Родная 

литература 

(русская) 

Б  1 1    

Иностранные языки Иностранный 

язык* 

Б 3  3 3  3 

Общественные 

науки 

История* Б 2 1 3 2 1 3 

География Б  1 1  1 1 

Обществознание - 2  2 2  2 

Математика и 

информатика*** 

Математика* У 4 2 6 4 2 6 

Информатика Б  1 1  1 1 

Естественные науки Физика Б 2 1 3 2  2 

Астрономия* -     1 1 

Химия Б 1  1 1  1 

Биология Б 1  1   1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура* 

- 3  3 3  3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и* 

- 1  1 1  1 

 Индивидуальный 

проект* 

- 1  1 1  1 

Курсы по выбору Элективные 

курсы 

-  2 2  2 2 

Всего: 24 10 34 23 11 34 

 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы 

При реализации учебного плана образовательной организации используются 

учебники Федерального перечня, рекомендуемые к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные 

выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых 

в образовательном процессе по уровням и предметным областям. 

В соответствии с ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной 

деятельности составляет не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 



учебного плана и часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Перечень учебников  

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование 

издателя(ей) учебника 

Гольцева Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык (базовый 

уровень) (в 2 частях) 10-

11 кл 

10, 11 ООО "Русское слово-

учебник" 

Зинин С.А.,Сахоров В.И. Литература (базовый 

уровень) (в 2частях) 

10 ООО "Русское слово-

учебник" 

Афанасьева О.В., Дулли Д., 

Михеева И.В. и др.   

Английский язык 

(базовый уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И.  

География в 2ч. 

(базовый уровень) 10-11 

10, 11 ООО "Русское слово-

учебник" 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Матвеев 

А.И. и др./ Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лабезниковой А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России 

(базовый и углубленный 

уровни) (в 3 частях) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О./Под ред. 

Искендерова А.А. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история (базовый и 

углубленный уровни) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В, 

Федорова Н.Е. и др.   

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, (базовый и 

углубленный уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю.  

Информатика. (базавый 

уровень) 

10 ООО "БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н./ Под ред. 

Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый  

уровнь) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Габриелян О.С.  Химия (базовый 

уровень)  

10 ООО "ДРОФА" 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов А.М. и др./Под 

ред. Пасечника В.В. 

Биология. (базовый 

уровень) 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 



Симоненко В.Д., Очинин 

О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В.   

Технология (базовый 

уровень) 

10-11 ВЕНТАНА - ГРАФ 

Ким С.В., Горский В.А.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый  уровень)  

10 ООО "Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

Лях В.И.  Физическая культура 

(базовый уровень)  

10-11 АО "Издательство 

"Просвещение" 

Половкова М.В., Майсак 

М.В., Половкова Т.В 

Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие 

10 АО "Издательство 

"Просвещение" 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ: Потаповская СОШ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно;  

- потемно; 

- по учебным четвертям, полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных и 

письменных ответов, защиты проектов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования (по уровням 

образования), индивидуальных особенностей обучающихся соответствующего 

класса/группы, содержанием образовательной программы, используемых 

образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– по учебным полугодиям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

10 класса осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам, курсам; безотметочно ("зачтено") по учебным предметам, курсам. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта 

- иных формах. 


