
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФГОС ДЛЯ 10-Х 

КЛАССОВ  ЖИГАЛОВСКОЙ СОШ №1 НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Пояснительная записка 

Учебный план ЖигаловскойСОШ №1   на 2020-2021 учебный год является нормативным 

документом, определяющим общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам и  

годам обучения 

 Нормативно-правовую основу разработки учебного плана Жигаловской СО Ш №1 на 2020-

2021 учебный год составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

 приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

 постановление  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№ 189 (с изменениями и дополнениями);  

 приказ Министерства просвещения РФ 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» (с изменениями и 

дополнениями). 

 

           В соответствии с планом мероприятий по введению ФГОС СОО (решение 

педагогического совета, протокол №3  от13.12.2019 г), в 2020-2021 учебном году начинается 

реализация обучения по ФГОС СОО во 10 классах на уровне среднего общего образования  

Таблица 1 Поэтапный график введения ФГОС в Жигаловской СОШ №1 

Учебный 

год 

5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 

2015-2016       

2016-2017       

2017-2018       

2018-2019       

2019-2020       

2020-2021       

 



Учебный план среднего общего образования определяет нормативный срок освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования – 2 года, количество 

учебных занятий за 2 года на одного учащегося составляет не менее 2170 часов и не более 

2590 часов. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 34 учебные 

недели. Максимальный общий объем недельной образовательной нагрузки обучающихся 

соответствует нормам СанПиН и составляет: 

Таблица 2. Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка 

Классы Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка (в академических часах) 

10 37 

Формирование учебного плана осуществлялось из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей
1
: 

1. Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни). 

2. Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные 

предметы: «Родной язык», «Родная литература» (базовый уровень и углубленный 

уровень). 

3. Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: 

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни); «Второй иностранный язык»
2
 

(базовый и углубленный уровни). 

4. Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» 

(базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный уровни), 

«Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и углубленный 

уровни); «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень). 

5. Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: 

«Математика», «Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

6. Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» 

(базовый и углубленный уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Биология» 

(базовый и углубленный уровни); «Астрономия» (базовый уровень), «Естествознание» 

(базовый уровень). 

7. Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый 

уровень), «Экология» (базовый уровень), «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(базовый уровень). 

В учебный план на уровне среднего общего образования обязательно включены 

указанные в ФГОС СОО учебные предметы:  

 «Русский язык»;  

 «Литература»;  

 «Иностранный язык»»  

 «Математика»; 

 «История»; 

 «Физическая культура»;  
                                                           
1
ПриказМинобрнауки России о внесении изменений во ФГОС СОО от 29 июня 2017 г. N 613 (пункт 18.3.1 

изменен с 7 августа 2017 г.). 
2
 Второй иностранный язык указан в предметной области «Иностранный язык», но не установлен как 

обязательный (п. 18.3.1 ФГОС СОО). 

https://base.garant.ru/71730758/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1008


 «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

 «Астрономия».
3
 

Учебный план на уровне среднего общего образования строится с ориентацией на будущую 

сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего были изучены  запросыобучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

В 10 классе реализуется три  профиля: универсальный профиль обучения без углубленного 

изучения предметов, универсальный профиль обучения с углубленным изучением русского 

языка, истории, права; универсальный профиль с углубленным изучением  русского языка, 

математики и информатики  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

 

Для учащихся 10-х классов учебный план Жигаловской СОШ №1  состоит из двух частей: 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Образовательная область «Иностранный язык» в обязательной части учебного 

плана предусматривает изучение английского языка. В обязательной части учебного плана 

предусмотрено изучение предмета «Астрономия» (1 час). Для реализации проектной 

деятельности, учащиеся имеют возможность обучаться через дополнительный учебный 

предмет «Индивидуальный проект» (1 час).   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), Жигаловской СОШ  №1, 

педагогического коллектива.  Одна из задач программы развития школы - формирование 

гибкой системы школьного образования, ориентированной на удовлетворение актуальных 

образовательных и социальных нужд и потребностей социума.  В связи с этим, состав курсов 

данной части учебного плана определялся с учетом мнения родителей и учащихся (по 

результатам анкетирования).   

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, используется на: 

  увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части: «Информатика», «Алгебра»-  для реализации 

программы изучения информатики и алгебры; 

 Ведение курса «Мировая художественная культура», который призван способствовать 

становлению личности старшеклассника, формированию его мировоззрения, 

характера, помогает выработать критерии красоты и нравственных приоритетов, 

формирует понимание цели жизни и предназначения личности; 

                                                           
3
 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017 №ТС-194/08 «Об организации изучения 

учебного предмета «Астрономия». 



  введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса: 

 для универсального профиля с изучением предметов на базовом уровне: «Трудные 

вопросы изучения русского языка», «Решение задач с параметрами», «Решение задач 

по планиметрии и стереометрии», «Живой организм», «Основы выживания в 

современном мире», «Основы исследовательской деятельности»,  на которых 

рассматриваются  наиболее важные темы соответствующих предметов, их обобщение 

и закрепление; 

 для универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов: 

 «Химический практикум», «Формирование читательской грамотности как способ 

социализации человека», «Решение банковских задач», «Основы финансовой 

грамотности». На этих курсах закрепляются общеучебные навыки, метапредметные 

подходы к изучению наук, их содержание способствует формированию основ учения, 

развитию мышления и интеллекта. 

Также, на базе Рудовской СОШ, где открыта «Точка роста», на основе договора о 

сотрудничестве будут организованы занятия по ОБЖ и информатике для изучения 

отдельных тем данных предметов с использованием материальной базы  «Точки роста». 

На основании приказа Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении 

Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации знаниями  в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования», ежегодных Распоряжений 

Губернатора Иркутской области в Жигаловском районе по окончании учебного года для 

юношей 10-х классов средних школ (в т.ч. и Жигаловской СОШ №1) проводятся учебные 

сборы, программа которых рассчитана на 35 часов. 

 

При реализации части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, предусмотрено формирование межклассных групп в соответствии с 

индивидуальными потребностями учащихся.   

В 10-х классах производится деление на подгруппы при организации занятий по 

информатике. 

 При реализации учебного плана среднего общего образования используются учебники, 

вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Список учебников на 

2020/2021учебный год является приложением к настоящему учебному плану (Приложение 

№1).   

Формы промежуточной аттестации учащихся  

Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования   проводится согласно 

Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Жигаловской СОШ №1 без прекращения 

образовательного процесса.  



Таблица Формы промежуточной аттестации 

Предмет  

 

10 класс 

(универсальный 

профиль с изучением 

предметов на базовом 

уровне)  

 

10 класс 

(универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением русского 

языка, истории, права) 

10 класс 

(универсальный 

профиль с 

углубленным 

изучением 

русского языка, 

математики, 

информатики) 

Русский язык  Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

Математика Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная 

работа в 

формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа Контрольная работа Контрольная 

работа 

Физика Контрольная работа  Контрольная работа Контрольная 

работа 

Биология Тест Тест Тест 

География Тест Тест Тест 

Иностранный язык Тест Тест Тест 

История Тест Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Тест 

Обществознание Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Контрольная работа в 

формате ЕГЭ 

Тест 

Право Контрольная работа   Контрольная работа  

Индивидуальный 

проект 

Устная защита 

проекта 

Устная защита 

проекта 

Устная защита 

проекта 

Остальные предметы 

учебного плана 

Основывается на 

результатах текущего 

контроля по итогам 

четвертей 

Основывается на 

результатах текущего 

контроля по итогам 

четвертей 

 

Основывается 

на результатах 

текущего 

контроля по 

итогам 

четвертей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный  учебный план 

Универсальный  профиль, 10 класс 

2020-2021 учебный год 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы  

Количество часов в неделю  

Всего 

часов 

10а 

класс 

(Баз. 

уров) 

10б класс (угл. изучение 

отд.предметов) 

* 10б**  

Рус+общ+

право 

русск+мате

м+ инф 

Обязательные учебные предметы на базовом и углубленном уровне 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1 Б 3 У 3 У - 3 4 

Литература  3 Б 3 Б 3 Б - 3 6 

Иностранные языки Английский язык 3 Б 3 Б 3 Б - 3 6 

Общественные науки История  2 Б 4 У 2 Б 2 6 8 

Математика и 

информатика  

Математика 

(включая алгебру и 

начала 

математического  

анализа, 

геометрию) 

4 Б 4 Б 6 У 6 10 14 

Естественные науки Астрономия  1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 Б 3 Б 3 Б - 3 6 

ОБЖ 1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

Общественные науки Обществознание  2 Б 2 Б 2 Б - 2 4 

Право  1 Б 2 У   - 2 3 

География  1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

Математика и 

информатика 

Информатика  1/2 Б 1 Б 4 У 4 5 6/7 

Естественные науки Физика 2 Б 2 Б 2 Б - 2 4 

Химия 1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

Биология  1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

Индивидуальный проект 1 Б 1 Б 1 Б - 1 2 

 28/

29 

 33  34  12 45 73/

74 

Дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору 

Всего  9/1

0 

 4  3   7 16/

17 

Информатика 1/2 Б 1 Б    1 2/3 

Алгебра 1 Б 1 Б    1 2 

Мировая художественная культура 1 Б 1 Б    1 2 

Трудные вопросы изучения русского языка 1        1 

Решение задач с параметром 0,5        0,5 

Решение задач по планиметрии и 

стереометрии 

0,5        0,5 

Решение банковских задач     1   1 1 



Основы финансовой грамотности   1     1 1 

Живой организм 1        1 

Основы исследовательской работы 1        1 

Формирование читательской грамотности 

как способ социализации человека 

    1   1 1 

Основы выживания в современном мире 1        1 

Методы решения физических задач 1        1 

Химический практикум     1   1 1 

Недельная учебная нагрузка 37  37  37     

 

Итого  

37  37  37  12 52 89 

Итого с учетом деления на группы 39  37  37  12 52 91 

 

Ответственный за составление учебного плана                    Власова М.В. 

Экономист                             Сморчкова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к учебному плану среднего общего образования (ФГОС) для 10-х классов Жигаловской 

СОШ №1  на 2020/2021 учебный год   

Предмет Автор /авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Русский язык Львова С.И., Львов 

В.В.  

Русский язык 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 ИОЦ 

МНЕМОЗИНА 

Гольцова Н.Г 

Шамшин И.В. 

Мищерина М.А. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10-11 ООО «Русское 

слово-учебник» 

Литература Лебедев Ю.М. Литература 

(базовый уровень) 

(в 2 частях) 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

     

Английский язык Афанасьева О.В., 

Михеева И.В.,  

Баранова К.М. 

 

Английский язык 

(базовый уровень) 

10 ООО 

«ДРОФА» 

Математика 

(Алгебра) 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Сидоров Ю.В.  

Алгебра и начала 

анализа 

10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Математика 

(Геометрия) 

Погорелов А.В. Геометрия 10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Информатика и 

ИКТ 

Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

Базовый уровень 

10 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

История России. 

Всеобщая история 

Волобуев О.В., 

Карпачёв С.П. 

Клоков В.А. 

История России: 

начало XX - 

началоXXI века 

(базовый уровень 

10 ООО 

«ДРОФА» 

Волобуев О.В., 

Карпачёв С.П. 

Клоков В.А. и др 

История России: 

начало XX - 

началоXXI века 

(углублённый 

уровень: 10 класс.  

В 2 ч.: учебник) 

10 ООО 

«ДРОФА» 

Обществознание Боголюбов Л.Н.,  

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. под 

редакцией 

Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Право Под редакцией 

А.Ю.Лазебниковой 

Право (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

География Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. 

География 

(базовый уровень) 

10  АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Физика 

Базовый уровень 

10  АО 

Издательство 



Сотский Н.Н. .  «Просвещение» 

Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 

(базовый уровень) 

10-11 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т.  

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

10 ООО 

«ДРОФА» 

Химия Рудзитис Г.Е., 

Фельдман Ф.Г.  

Химия (базовый 

уровень) 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Физическая 

культура 

Лях В.И. Физическая 

культура (базовый 

уровень) 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О.,  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 АО 

Издательство 

«Просвещение» 

 


