
 

Приложение 3 

к приказу МБОУ «Гимназия №3»  
от 31.08.2020г. №64/21 

 

Учебный план среднего общего образования ФГОС 

на 2020/2021 учебный год  

 

1. Пояснительная записка 

1.1. Учебный план основной образовательной программы среднего общего 

образования является нормативным правовым документом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение.  

1.2. Учебный план учреждения на 2020-2021 учебный год разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 

29.12.2010 г. «№ 189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. № 

189); 

1.3. Учебный план ООП ОСО ФГОС ориентирован на 2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего общего образования. Обучение идёт 

в профильном универсальном уровне. Изучение математики и русского языка на 

углубленном уровне определено согласно запросу учащихся и родителей.  

1.4. В соответствии с ФГОС СОО учебный план среднего общего образования 

определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

1.5. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: 

учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей, 

дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во 

все учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне. 



 

1.6. Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

1.7. В качестве обязательного компонента в учебный план СОО включен 

индивидуальный проект. Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя 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.  

1.8. Образовательная область представлена предметами «Родной русский язык» и «Родная 

русская литература». На изучение предмета «Родной русский язык» отводится  0,5 часа  в 

неделю. На изучение предмета «Родная русская литература» - 0,5 часа в неделю. 

1.9. На изучение предмета «Астрономия» отводится  0,5 часа. 

1.10. По запросу учащихся введены в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений следующие курсы: «Реальная математика» - 1 час, 

«Физика в задачах» - 1 час, «Личность в истории России» - 1 час, «Биология в 

жизни человека» - 0,5 часа. 

1.11.  Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» рассчитан 1 час в 

неделю. 

1.12. При формировании учебного плана учитывалось мнение родителей, 

обучающихся. 
1.13 Промежуточная аттестация учащихся 10 классов по учебным предметам 

осуществляется в течение последней учебной недели учебного года путем выведения 

годовых отметок успеваемости на основе полугодовых отметок в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Гимназия №3». 
1.14. При реализации основных образовательных программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности в период режима повышенной готовности в связи с 

коронавирусной инфекцией используются электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 

1.15. Для учащихся, обучающихся на дому, составляется индивидуальный учебный план. 

Индивидуальный учебный план разрабатывается для отдельного обучающегося  или 

группы обучающихся на основе данного учебного плана с учетом рекомендаций 

медицинской организации. 

 

2. Перечень учебников, используемых для реализации учебного плана СОО ФГОС 

предмет класс               Учебники с указанием выходных данных 

Русский язык 10 И.В.Гусарова. Русский язык. 10 класс. Вентана-Граф, 2019 

Литература 10 Ю.В. Лебедев  Литература.ч.1,2.-М.: Просвещение. 2019 

Английский 

язык 

10-11 Афанасьева О.В. Английский язык в фокусе. – М: 

Просвещение, 2019 

Немецкий язык 10 Радченко О.А., Лытаева М.А., Гутборд О.В. Немецкий 

язык. 10 класс 

Геометрия 10-11 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия . –М.:Просвещение-.2019 



Алгебра 10 

 

Никольский СМ., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровень). 10 класс М., 

Просвещение, 2018 

Информатика и 

ИКТ 

10 
Босов 

История 10 Сахаров А.Н., Баханов А.Н. История России. (Базовый и 

профильный уровень). «Русское слово», 2016 

Н.В.Загладин. Симония Н.А. Всеобщая история. (Базовый и 

профильный уровень). М. «Русское слово», 2016 

11 Н.В. Загладин, Козленко Н.И. История России и мира. 

(базовый и профильный уровень), М: Русское слово, 2016 

Н.В. Загладин, Всеобщая история (базовый и профильный 

уровень), М.: Русское слово,2016 

Обществознан

ие 

 

 

10 
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. Просвещение. 

2019 

География 10 Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина. География. Современный 

мир – М.: Просвещение, 2012 

Биология 10  

Физика 10 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б.,  

Чаругин В.М.   Физика (базовый и профильный уровни). 

М.: Просвещение.-2010 

Химия 10 Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г.  Химия.М.: Просвещение. 

2010 

Астрономия 11 Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К., Вертикаль, 

Дрофа, 2016 

Физическая 

культура 

10-11 Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура. 

Просвещение.2009 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

10 ким 

 

3. Общий объем аудиторной нагрузки учащихся 10-х классов, состав и структура 

учебного плана основного общего образования на 2020-2021 учебный год  

Универсальный профиль 
Предметная область Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 0,5 

Родная литература Б 0,5 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 



Химия Б 2 

Биология Б 1 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание Б 3 

Астрономия Б 0,5 

География Б 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1 

Итого   33,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметы и курсы по 

выбору 

Реальная математика ЭК 1 

Физика в задачах ЭК 1 

Личность в истории России ЭК 1 

Биология в жизни человека ЭК 0,5 

   

Итого   3,5 

Всего  37 

 

 


