
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану 10 классов 2020-2021 учебного года 

(среднее общее образование)  

ФГОС СОО  

 

С сентября 2020 года обучающиеся 10 класса лицея начнут обучение по 

новым федеральным образовательным стандартам среднего общего 

образования. 
Главная цель введения ФГОС СОО заключается в создании условий, 

позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных 

результатов, соответствующих современным запросам личности, общества и 

государства. 
Учебный план  нормативный документ, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение на 

уровне среднего общего образования.  

ФГОС СОО для 10-11 классов определены 5 профилей обучения: 

естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, 

технологический и универсальный. При этом учебный план содержит не 

менее 9(10) учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

При этом учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) 

учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной 

области. 

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 от 

17.05.2012 г. № 413 «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 

29.06.2017 № 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»; 

 основная образовательная программа среднего общего образования 

МБОУ «Лицей № 21»; 

 устав МБОУ «Лицей № 21». 



Учебный план для обучающихся в 10-11 классах ориентирован на 2-

летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего  

общего образования.  

Продолжительность учебного года при 6-дневной учебной неделе в 10 

классах – 35 недель, в 11 классах – 34 недели. Продолжительность урока – 45 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года и летом 

определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.   

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС.  

                       Предметы изучаются на базовом или углубленном уровне, за 

исключением обществознания, географии, литературы, экономики и права. 

Выбор предметов с углубленным изучением основан на запросах родителей, 

обучающихся и возможностей лицея.   

Количество учебных занятий за 2 года - не менее 2170 часов и не более 

2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Формирование учебного плана для 10-11 классов МБОУ «Лицей № 21» 

осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей: 

"Предметная область "Русский язык и литература", включающая 

учебные предметы: "Русский язык", "Литература" (базовый и углубленный 

уровни). 

Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая 

учебные предметы: "Родной язык", "Родная литература" (базовый уровень и 

углубленный уровень). 

Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные 

предметы: "Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни); 

"Второй иностранный язык" (базовый и углубленный уровни). 

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). 

Предметная область "Математика и информатика", включающая 

учебные предметы:  

"Математика"; 

"Информатика" (базовый и углубленный уровни); 

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). 

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 10-11 классов включены следующие образовательные 

области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 

«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 

информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология 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 (на базовом и углубленном уровне), литература 

(3ч./нед. на базовом уровне).  

Из предметной области «Родной язык и литература», включающей в себя 

учебные предметы «Родной язык» и «Родная литература», предусмотрено 

изучение предмета «Родной язык» (1ч./нед. на базовом уровне), так как он 

дает возможность получения образования на родном языке и изучение 

русского языка как родного языка.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский 

язык /французский язык (на базовом уровне и углубленном уровне).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 

история (на базовом и углубленном уровне), география (1ч./нед. на базовом 

уровне), обществознание (1-2ч./нед. на базовом уровне).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены 

математика (на базовом и углубленном уровне), информатика (на базовом и 

углубленном уровне).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику 

(2-5ч./нед. на базовом и углубленном уровне), химию (1-4ч./нед. на базовом и 

углубленном уровне), биологию (1-4ч./нед. на базовом и углубленном 

уровне), астрономию (1ч./нед. на базовом уровне) в 11 классе.  



В образовательную область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая культура 

(3ч./нед. на базовом уровне) и ОБЖ (1ч./нед. на базовом уровне).  

В учебном плане 10-11 классов предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта (1ч./нед.). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимися самостоятельно или 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 2 лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Раздел учебного плана «Курсы по выбору» в 10-11 классах используется 

для изучения профильных учебных предметов с целью создания условий для 

достижения более высокого качества обученности и профориентации и 

представлен элективными и факультативными курсами: 

В 10-м классе:  

Элективные курсы: 

1. Нестандартные подходы к решению  задач по математике  

2. Химические опыты 

3. Решение задач повышенной сложности по математике 

4. Методологические подходы к изучению общества как системы 

социально-экономических и политических институтов 

5. Стилистика иностранного языка 

Факультативные курсы: 

1. Компьютерная графика 

2. Особенности физиологии центральной нервной системы подростка 

3. Российская государственность: историко-социологический аспект 

4. Программирование и дизайн 

5. Web-дизайн 

 

В 11-м классе: 

Элективные курсы: 

1. Нестандартные подходы к решению  задач по математике  

2. Химические опыты 

3. Методологические подходы к изучению общества как системы 

социально-экономических и политических институтов 

4. Стилистика иностранного языка 

Факультативные курсы: 

1. Компьютерная графика 

2. Особенности физиологии центральной нервной системы подростка 

 



В 10 классе по окончании учебного года проводятся 5-дневные учебные 

сборы (35 часов) для юношей.  

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление класса на 2 подгруппы при наполняемости классов 

25 и более человек.  

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 проводится по каждому учебному предмету 

по итогам года в конце 2 полугодия  учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих 

формах:  

КД – контрольный диктант. 

КР – контрольная работа. 

ЗР – защита реферата. 

ЗП – защита проекта. 

ПР – практическая работа. 

СН – сдача нормативов. 

Т – применение тестирования, включающего использование заданий 

в тестовой форме, тестовых заданий, тестов. 

ТР – творческая работа. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

результаты участия обучающихся в муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников.  

                         


