
Пояснительная записка к учебному плану  10-11 классов  

универсального профиля (ФГОС СОО) 

 
1.1. Учебный план среднего общего образования на 2020-2021 учебный год (далее – учебный 

план) является документом, определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

объем учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей)  обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, формы промежуточной 

аттестации учащихся.  

Учебный план универсальных 10-х классов разработан в соответствии с : 

- Федеральным законом  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Гимназия № 

25 с учетом индивидуальных потребностей обучающихся и возможностей МБОУ Гимназия 

№ 25.  

Учебный план предоставляет обучающимся возможность формирования индивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы учебные предметы из обязательных 

предметных областей (на базовом или углубленном уровне) в том числе интегрированные 

учебные предметы, дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся. 

Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к 

его усвоению и организации образовательного процесса, обеспечивает преподавание и 

изучение государственного языка Российской Федерации, преподавание и изучение русского 

языка, как родного языка, из числа языков народов Российской Федерации, а также 

устанавливает количество часов, отводимых на их изучение по классам обучения. 

Учебный план является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  

Моделью реализации учебного плана являются: индивидуальные учебные планы.  

1.2. Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». При получении среднего общего образования в 

Учреждении обеспечивается следующий режим организации образовательной деятельности:  

- 2-х летний срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

- 6-дневная учебная неделя и продолжительность учебного года составляет 35 учебных 

недели для 10 классов и 34 учебные недели для 11 классов.  

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка в 10-11 классах составляет 37 

часов. 

Количество учебных занятий за 2 года на уровне среднего  общего образования не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов на одного обучающегося. 

1.3. Учебный план универсального профиля построен с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся.   

1.4. 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. 



При формировании индивидуальных учебных планов определены два класса универсального 

профиля обучения: 10 А класс- класс универсального профиля с углубленным изучением 

английского языка и 10Б класс –класс универсального профиля с углубленным изучением 

математики и информатики. 

1.5 Учебный план универсального профиля и (или) индивидуальный учебный план содержит 

12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика", "История", "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". 

Учебный план 10А класса универсального профиля представлен: 

предметной  областью "Русский язык и литература", включающая учебные предметы на 

базовом уровне: "Русский язык" (2 часа в неделю, 70 часов в год), "Литература" (3 часа в 

неделю, 105 часов  в год); 

предметной областью "Родной язык и родная литература", включающей учебный 

предмет на базовом уровне "Родная литература" (1 час в неделю, 35 часов в год);   

предметной областью "Иностранные языки", включающей учебные предметы: 

"Английский язык" на углубленном уровне (5 часов в неделю, 175 часов в год) и 

"Французский язык " на базовом уровне (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью  "Общественные науки", включающей учебные предметы на 

базовом уровне: "История" (3 часа в неделю, 105 часов в год); 

"Обществознание" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью "Математика и информатика", включающая учебный предмет на 

базовом уровне "Математика" (4 часа в неделю, 140 часов в год); 

предметной областью "Естественные науки", включающей учебные предметы на 

базовом уровне: "Астрономия" (1 час в неделю, 35 часов в год), "Биология" (1 час в неделю, 

35 часов в год); 

предметной областью "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы на базовом уровне: "Физическая 

культура" (2 часа в неделю, 70 часов в год),  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (1 час в неделю, 35 часов в год). 

Предусмотрена реализация индивидуального проекта в  объеме 69 часов за 2 года обучения:  

1 час в неделю, 35 часов в год в 10 классе и 1 час в неделю, 34 часа в год в 11 классе. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, представлена 

обязательными учебными курсами, дополняющими выбранный профиль обучения, 

дополнительными учебными предметами и курсами  по выбору учащихся: 

 обязательными учебными курсами "Английский язык для эффективного общения" (2 часа в 

неделю, 70 часов в год) и "История Архангельского Севера" (1 час в неделю, 35 часов в год), 

углубляющими и расширяющими изучение предметов "Английский язык" и "История";  

дополнительными учебными предметами по выбору обучающихся: "Информатика", 

"География", "Право", "Экономика", "Химия"; 

курсом по выбору "Психология ".  

Учебный план 10Б класса универсального профиля представлен: 

предметной  областью "Русский язык и литература", включающая учебные предметы на 

базовом уровне: "Русский язык" (2 часа в неделю, 70 часов в год), "Литература" (3 часа в 

неделю, 105 часов  в год); 

предметной областью "Родной язык и родная литература", включающей учебный 

предмет на базовом уровне "Родная литература" (1 час в неделю, 35 часов в год);   

предметной областью "Иностранный язык", включающей учебные предметы: 

"Английский язык" на базовом уровне (3 часа в неделю, 105 часов в год); 

предметной областью  "Общественные науки", включающей учебные предметы на 

базовом уровне: "История" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

"Обществознание" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 



предметной областью "Математика и информатика", включающая учебные предметы 

на углубленном  уровне: "Математика" (6 часов в неделю, 210 часов в год), "Информатика" 

(4 часа в неделю, 140 часов в год); 

предметной областью "Естественные науки", включающей учебные предметы на 

базовом уровне: "Физика" (2 часа в неделю, 70 часов в год); 

предметной областью "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности", включающая учебные предметы на базовом уровне: "Физическая 

культура" (2 часа в неделю, 70 часов в год),  

"Основы безопасности жизнедеятельности" (1 час в неделю, 35 часов в год). 

Предусмотрена реализация индивидуального проекта в  объеме 35 часов в год в 10 классе. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений, представлена 

обязательными учебными курсами, дополняющими выбранный профиль обучения, 

дополнительными учебными предметами и курсами  по выбору учащихся: 

 учебными курсами "Основы программирования на языке С++" (2 часа в неделю, 70 часов в 

год), углубляющим и расширяющим изучение предмета "Информатика".  

дополнительными учебными предметами по выбору обучающихся: "Биология", "География", 

"Право", "Экономика", "Химия"; 

курсом по выбору "Психология ".  

1.6. Обучающиеся, сделавшие одинаковый выбор в части дополнительного учебного 

предмета (курса) по выбору объединяются в группу для его изучения. Объединение  групп 

обучающихся 10-х классов осуществляется для изучении дополнительных учебных 

предметов и курсов по выбору: "География", "Право", "Экономика", "Химия".   

1.7. Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится в соответствии с Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по всем 

предметам обязательной части учебного плана, учебным курсам в формах письменного или 

устного контроля в конце учебного года. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10 классах в 2020-2021 учебном году. 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

10А,Б Русский язык Итоговая проверочная работа 

10А,Б Литература Итоговая проверочная работа 

10А,Б Родная литература Итоговая проверочная работа 

10А,Б Английский язык Итоговая проверочная работа по 

устной речи 

10А Французский язык Итоговая проверочная работа по 

устной речи 

10А,Б Математика Итоговая проверочная работа 

10А,Б Информатика  Итоговая проверочная работа 

10А,Б Право  Итоговая проверочная работа 

10А,Б История Итоговая проверочная работа 

10А,Б География Итоговая проверочная работа 

10А,Б Обществознание Итоговая проверочная работа 

10А,Б Биология Итоговая проверочная работа 

10А,Б Химия Итоговая проверочная работа 

10Б Физика Итоговая проверочная работа 

10А Астрономия Тест 

10А,Б Экономика Итоговая проверочная работа 

10А,Б Физическая культура Итоговая проверочная работа 

10А,Б Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Итоговая проверочная работа 

10Б Индивидуальный проект Защита проекта 

   



Класс Учебный курс Форма промежуточной аттестации 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

10А История Архангельского  Севера Творческая работа: эссе 

10А Английский язык для эффективного 

общения 

Итоговая проверочная работа по 

устной речи 

10Б Программирование на СС++ Практическая работа 

 



кол-во часов 

в неделю/год 

БУ

кол-во 

часов в 

неделю/год 

УУ

кол-во часов 

в 

неделю/год 

БУ

кол-во 

часов в 

неделю/год 

УУ
Русский язык Б У 140/276 2/70 4/140 2/70 4/136

Литература Б У 210/276 3/105 4/140 3/105 4/136

Родной язык и родная 

литература

Родной язык/родная 

литература 

Б У 70/138 1/35 2/70 1/35 2/68

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский)

Б У 210/345 3/105 5/175 3/105 5/170

Математика и 

информатика

Математика Б У 276/414 4/140 6/210 4/136 6/204

Естественные науки Астрономия Б 35 1/35

История Б У 138/276 

207/276

2/70      

(3/105)

4/140 2/68 (3/102) 4/136

Обществознание Б 138 2/70 2/68

Физическая культура Б 138 2/70 2/68

Основы безопасности 

жизнедеятельности

Б 69 1/35 1/34

35/69 1/35 1/34

Эффективное общение на 

английском языке 104 2/70 1/34

Французский язык для 

эффективного общения 34 1/34
Основы 

программирования на 

языке С++ 70 2/70
Программирование в 

робототехнике 68 2/68
История Архангельского 

Севера 70 1/35 1/35

Методика решения 

тестовых задач 34 1/34
Психология общения 69 1/35 1/34

Химия Б У 69/210 1/35 3/105 1/34 3/105

Биология Б У 69/210 1/35 3/105 1/34 3/105
Физика Б У 138/350 2/70 5/175 2/68 5/175
Право Б У 69/138 1/35 2/70 1/34 2/68
Экономика Б У 69/138 1/35 2/70 1/34 2/68
Информатика Б У 69/176 1/35 4/140 1/34 4/136
География Б У 70/138 2/70 2/70 2/68

2170

2590

2553 1295 1258

Учебный план универсального профиля 

Уровень

10 класс (35 уч.недель) 11 класс (34 уч.недели)

Предметная область Учебный предмет кол-во 

часов за 2 

года 

обучения 

Б/У

Русский язык и 

литература

Общественные науки

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Индивидуальный проект 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся при 6-

дневной учебной неделе

Максимальное количество часов учебных занятий за 

2 года обучения на 1 обучающегося

Учебные предметы по 

выбору 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности

Минимальное количество часов учебных занятий за 

2 года обучения на 1 обучающегося 

Курсы по выбору


