
 

 
 
 
 
 



Учебный план для 10 классов (ФГОС СОО)  

среднего общего образования 

 

  Учебный план МБОУ Школа № 7 ГО г. Уфа РБ, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-

педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО, организации 

образовательной деятельности, также учебный план определяет состав и объем учебных 

предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов 

учебных занятий определяется после отбора содержания и составления тематического 

планирования. Учебный процесс в X-XI классах организован в условиях пятидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 

2.4.2 2821-10), регламентирован календарным учебным графиком на 2020/2021 учебный 

год. 

Нормативная правовая база: 

Учебный план 10-11 классах МБОУ Школа № 7 разработан на основании следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 317-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - ФЗ-273). 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования – приказ МОиН РФ от 31.12.2015г.  № 1578. 

 Приказа Министерства Образования и науки РФ №253 от 31.03.2014 г. «Об 

утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального основного общего и среднего общего образования, редакция 05.07.2017 г. 

 Закон Республики Башкортостан от 01.07.13 №696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан»; 

 Закон от 15.02.1999 №216-З «О языках народов Республики Башкортостан»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изменениями и дополнениями). 

 Приказа Минобрнауки РФ от 07.06.2017г. № 506 о введении предмета «Астрономия» - 

как отдельный учебный предмет. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся (п. 22 ст. 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план ФГОС СОО определяет минимальное и максимальное количество 

часов учебных занятий на уровень среднего общего образования и перечень обязательных 

учебных предметов. 



Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного 

учащегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 34 часов в неделю). 

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся 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. 

Индивидуальный проект выполняется учащимся в течение одного года или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

         Учебный план для 10 классов реализует модель профильного обучения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, которая предполагает стандартизацию двух уровней преподавания 

учебных предметов (базового и углубленного) и обеспечивает возможность выбора 

обучающимся предметов для изучения на базовом или углубленном уровне. Углубленные 

общеобразовательные учебные предметы определяют специализацию каждого 

конкретного профиля обучения. Профильные группы в 10 классах сформированы с 

учетом запросов обучающихся и на основании заявлений родителей (законных 

представителей). 

На уровне среднего общего образования открыт один 10-й класс в котором 

реализуется технологический и гуманитарный профили; обучение осуществляется в 

следующих профильных группах: 

- технологический профиль: на углубленном уровне изучаются предметы: 

математика, информатика и ИКТ, физика. 

- гуманитарный профиль: на углубленном уровне изучается предметы: история, 

право и иностранный язык (английский язык).    

Учебный план 10 класса соответствует профилю и сформирован с учетом 

заявлений родителей (законных представителей) учащихся. 

Учебный план 10 классов составлен в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего утвержденным приказом Минобразования РФ от 

17 мая 2012 года № 413, и содержит 11 (14) учебных предметов и предусматривает 

изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, 

определенной Стандартом, в том числе общими для включения во все учебные планы 

являются учебные предметы "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 

безопасности жизнедеятельности", "Астрономия". При этом учебный план профиля 

обучения содержит не менее 3 учебных предметов на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области.  

 Предметная область "Русский язык и литература" включает учебные предметы: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень).  

 Предметная область "Иностранные языки" включает "Иностранный язык 

(английский)" (базовый и углубленный уровни).  

 Предметная область "Общественные науки" включает учебные предметы: 

"История" (базовый и углубленный уровни); "География" (базовый уровень); 

"Право" (углубленный уровень); "Обществознание" (базовый уровень).  

 Предметная область "Математика и информатика" включает "Математика" 

(базовый и углубленный уровни); "Информатика" (базовый и углубленный 

уровни);  

 Предметная область "Естественные науки" включает учебные предметы: "Физика" 

(базовый и углубленный уровни); "Химия" (базовый уровень); "Биология" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень).  



 Предметная область "Физическая культура, экология жизнедеятельности" включает 

учебные предметы: "Физическая культура" (базовый уровень); "Основы 

безопасности жизнедеятельности"(базовый уровень). 

• Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей). По решению Управляющего совета (Протокол 

№ 4, от 24.04.2020г.) время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки. Предметы «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Астрономия», «Физическая 

культура» предметы технологического профиля, «Литература», «Обществознание», 

«Математика: алгебра и математического анализа, геометрия», «Физика», «Физическая 

культура» гуманитарного профиля преподаются в целях расширения учебного 

материала. Общая аудиторная нагрузка, включая основные предметы и элективные 

курсы, не превышают предельно допустимого значения – 34 часа в неделю.  

Формы промежуточной аттестации учащихся среднего общего образования  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с календарным учебным графиком школы, который устанавливает сроки 

проведения плановых контрольных, практических, лабораторных работ, периоды 

промежуточной аттестации. Основные формы промежуточной аттестации: - 

контрольная работа; - зачет; - практическая работа; - сочинение; - тестовая работа 

(тест); - собеседование; - проектная работа. К проведению промежуточной аттестации 

могут привлекаться аккредитованные центры тестирования. 

Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников.  

  

Учебный план 10 класса для учащихся  

технологического профиля ФГОС СОО 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 
Количество часов в неделю 

/ в год 
Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 35 1 35 

Литература Базовый 2 70 2 70 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Базовый 1 35 1 35 

Родная литература Базовый     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Базовый 3 105 3 105 

Общественные  

науки 

 

История 

 

Базовый 1 35 1 35 

Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Углублённый 6     210 6     210 

Информатика Углубленный 4 140 4 140 

Естественные науки 
Физика Углублённый 5 175 5 175 



Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

жизнед 

жижизнедеятельности 

Базовый 1 35 1 35 

Физическая культура Базовый 1 35 1 35 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 

Всего  26 910 26 910 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литература 

Литература Базовый 1 35 1 35 

Общественные  

науки 

 

История 

 

Базовый 1 35 1 35 

Обществознание Базовый 1 35 1 35 

География Базовый 1 35 1 35 

Естественные науки Биология Базовый 1 35 1 35 

Химия Базовый 2 70 1 35 

 Астрономия  Базовый   1 35 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Физическая культура Базовый 1 35 1 35 

Итого  34 1190 34 1190 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 34 1190 34 1190 

 

 

Учебный план 10 класса для учащихся гуманитарного профиля 

ФГОС СОО 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень 

изучения 
Количество часов в неделю 

/ в год 
Обязательная часть 10 класс 11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Базовый 1 35 1 35 

Литература Базовый 1 35 1 35 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык Базовый 1 35 1 35 

Родная литература Базовый     

Иностранные языки 
Иностранный язык 

(английский) 

Углублённый 6     210 6     210 

Второй иностранный 

язык 

Базовый 3 105 3 105 

Общественные  

науки 

История Углублённый 4 140 4 140 

 Право Углублённый 2 70 2 70 



Математика и 

информатика 

 

 

Математика: алгебра и 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый 2     70 2     70 

Естественные науки 
Химия Базовый 1 35 1 35 

География Базовый 1 35 1 35 

Биология Базовый 1 35 1 35 

Физическая культура, 

экология и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнед 

 

 

 

 

Базовый 1 35 1 35 

Физическая культура Базовый 1 35 1 35 

 Индивидуальный проект ЭК 1 35 1 35 

 Всего  26  26  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 
литература 

Литература Базовый 2 70 2 70 

Общественные  

науки 

Обществознание Базовый 2 70 2 70 

Математика и 

информатика 

 

Математика: алгебра и 
математического 
анализа, геометрия 

Базовый 2 70 2 70 

Физика Базовый 1 35 1 35 

Физическая культура, 
экология и ОБЖ 

Физическая культура Базовый 1 35 1 35 

Итого  34 1190 34 1190 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

 34 1190 34 1190 

 

Часть учебного плана, включающая внеурочную деятельность, формируется 

участниками образовательных отношений и обеспечивает реализацию образовательных 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких, как 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

клубы по интересам и т.д. 

      Общекультурное и духовно-нравственные направления, развивающие нравственно-

эстетические и коммуникативные качества личности представлены курсом «Решение 

усложненных задач по биологии», «Живое слово», «Сочинение и эссе различных жанров». 

Общеинтеллектуальное направление, развивающее интеллектуальные способности 

учащихся, представлено курсами «Решение задач по физики повышенной сложности», 

«Решение задач по химии повышенной сложности», «Решение нестандартных задач по 

математике». Спортивно-оздоровительное направление, формирующее представления о 

здоровом образе жизни, представлено курсом «Баскетбол». 

         Реализуется сетевое взаимодействие между МАОУ Гимназия № 115 и УГНТУ, 

вводится курс «Черчение» для обучающихся технического профиля. 

         Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  



При организации внеурочной деятельности школа может использовать как собственные 

ресурсы, так и возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта 

и других организаций. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности 

независимо от продолжительности учебной недели может быть не более 10 часов на 

одного обучающегося. 

 
Учебный план (недельный) для 10 класса (ФГОС СОО) по внеурочной деятельности  

среднего  общего образования 

Направления Название курса 10 класс всего 

Спортивно-

оздоровительное 

Баскетбол 1 1 

Общекультурное  «Решение усложнённых задач 

по биологии» 

1 1 

Духовно-нравственное «Живое слово» 

«Сочинение и эссе различных 

жанров» 

1 

1 

1 

1 

Общеинтеллектуальное «Решение задач по физики 

повышенной сложности» 

«Решение задач по химии 

повышенной сложности» 

«Решение нестандартных 

задач по математике» 

«Черчение» 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Итого  8 8 

 

 


