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1. Общие положения

1.1 Учебный план на уровень среднего общего образования МОУ «СОШ «Свердловский
центр образования» разработан на основе следующих документов:

· Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ в действующей редакции;

· ФГОС среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства и науки РФ от 17.05.2012 года № 413

· Приказ от 30 августа 2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программ – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования (в
редакции Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, от
28.05.2014 №598, от 17.07.2015 №734) в действующей редакции;

· Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 28 декабря
2018 года №345 “Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ, начального,
общего, основного общего, среднего общего образования”.

· Приказ Министерства просвещения Российской федерации от 18 мая 2020
года “О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской федерации от 28 декабря
2018г. №345”

· 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"» в действующей редакции (далее –
СанПиН).

В 2020-2021 учебном году обучение в 10 классе осуществляется в соответствии ФГОС
СОО, с учетом результатов анкетирования обучающихся и их родителей (законных
представителей), проведенного с целью изучения их предпочтений и намерений в
выборе профиля обучения на уровне среднего общего образования.
Учебный план составлен в соответствии с универсальным профилем с углубленным

изучением отдельных предметов (класс разделен на 2 группы) с учетом выбора
обучающихся и их родителей (законных представителей):
-группа 1 – научное направление;
-группа 2 –гуманитарное направление.
В учебном плане предусмотрена подготовка и защита индивидуального проекта.
В соответствии ФГОС СОО МОУ «СОШ « Свердловский ЦО» предоставляет
обучающимся 10 класса возможность формирования индивидуальных учебных планов.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
сформирована на основе реализации интересов и потребностей обучающихся, их
родителей (законных представителей). Время, отводимое на данную часть учебного
плана, использовано на введение отдельных предметов по выбору, практикумов.



3

Учебный план универсального профиля сформирован из:
-обязательных учебных предметов («Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «История», «Математика», «Астрономия», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура»);
-учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей (русский язык и
литература, иностранный язык, математика и информатика, общественные науки,
естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности) в соответствии с выбранным универсальным профилем:
-обществознание;
-физика;
-химия;
-информатика.
Курсы по выбору обучающихся для группы №1(научное направление):
- практическая биология;
- практикум по химии;
- практикум по написанию сочинения;
- методы решения физических задач;
- экономическая география.
Курсы по выбору обучающихся для группы №2(гуманитарное направление):
- основы финансовой грамотности;
- практическое обществознание;
- практикум по написанию сочинения;
- деловой английский язык;
- практическое правоведение.
В учебном плане отведено 2 ч. для каждой группы обучающихся на индивидуальный
проект, который представляет собой особую форму организации деятельности
обучающихся (учебное исследование или учебный проект) под руководством учителя.

Тест +

КПИ-
в течение года

10.05.2021
по 20.05.2021 г.

6. Обществознание
Тест +

5. История
КПИ +
Контрольная работа +

4. Математика
Тест +

3. Иностранный язык (английский)
Сочинение +

2. Литература
КПИ +
Тест в формате ЕГЭ +

1. Русский язык
10 класс

№пп Формы промежуточной
аттестации по предметам
учебного плана

Периоды освоения
основной
образовательной
программы
основного общего
образования

Срок
проведения
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КПИ +

19

Тест +

Практическое обществознание

(для группы №2)

Тест +

18 Основы финансовой грамотности

(для группы №2)

Защита проекта +

17 Индивидуальный проект

(для групп №1,2)

Тест +

16 Экономическая география

(для группы №1)

Контрольная работа +

15 Методы решения физических задач

(для группы №1)

Сочинение +

14 Практикум по написанию сочинения

(для группы №1)

Тест +

13 Практикум по химии

(для группы №1)

Тест +

12 Практическая биология

(для группы №1)

Тест +
11. Астрономия _

Тест +
10. Физическая культура

Тест +

9. Основы безопасности
жизнедеятельности

Тест +
8. Физика

Тест +
7. Химия
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20 Практикум по написанию сочинения

(для группы №2)

Тест +

22 Практическое правоведение

(для группы №2)

Тест +

21 Деловой английский язык

(для группы №2)

Сочинение +

Учебный план среднего общего образования

в соответствии с ФГОС СОО 2020- 2021 учебный год для 10 класса

(группа №1 научного направления) (5-дневная рабочая неделя)

Обязательные

учебные
предметы

Естественные Астрономия (Б) 1 34

Общественные

науки

История (Б) 2 68

Математика и

информатика

Математика (У) 5 170

Иностранные

языки

Иностранный язык

(английский)

(Б)

3 102

Литература (Б)
3 102

Русский язык

и литература

Русский язык (У) 3 102

часов в

неделю

часов в год

Часть учебного

плана

Предметные

области

Учебные

предметы

10 10
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науки

ИТОГО 34 1156

ИТОГО: 7 238

Индивидуальный проект 2 68

Экономическая

география

0,5 17

Методы решения

физических задач

1 34

Практикум по

написанию сочинения

0,5 17

Практикум по химии 1 34

Практическая биология 2 68

Дополнительные курсы по выбору обучающихся (группа №1)

ИТОГО: 6 204

Математика и

информатика

Информатика (Б) 2 68

Физика (Б) 2 68

Естественные

науки

Химия (Б) 1 34

Учебные

предметы по

выбору из

обязательных

предметных

областей

Общественные

науки

Обществознание (Б) 1 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО: 21 714

ОБЖ (Б) 1 34

Физическая

культура,

экология и основы

безопасности

жизнедеятельности

Физическая

культура (Б)

3 102
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Учебный план среднего общего образования на уровень

в соответствии с ФГОС СОО 2020- 2021 учебный год для 10 класса

(группа №2 научного направления)

(5-дневная рабочая неделя)

ИТОГО: 714 680 1394

ОБЖ (Б) 34 34 68

Физическая

культура,

экология и основы

безопасности

жизнедеятельности

Физическая

культура (Б)

102 102 204

Естественные

науки

Астрономия (Б) 34 - 34

Общественные

науки

История (Б) 68 68 136

Математика и

информатика

Математика (У) 170 170 340

Иностранные

языки

Иностранный

язык

(английский)

(Б)

102 102 204

Литература (Б)
102 102 204

Обязательные

учебные
предметы

Русский язык

и литература

Русский язык

(У)

102 102 204

часов в

год

часов в

год

Часть учебного

плана

Предметные

области

Учебные

предметы

10 11 Всего на

уровень
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ИТОГО 1173 1122 2295

ИТОГО: 255 204 459

Индивидуальный

проект

68 - 68

Экономическая

география

34 34 68

Методы решения

физических задач

34 34 68

Практикум по

написанию

сочинения

17 34 51

Практикум по химии 34 34 68

Практическая

биология

68 68 136

Дополнительные курсы по выбору обучающихся (группа № 2)

ИТОГО: 204 238 442

Математика и

информатика

Информатика

(Б)

68 68 136

Биология (Б) 68 68

Физика (Б) 68 34 102

Естественные

науки

Химия (Б) 34 34 68

Общественные

науки

Обществознание

(Б)

34 34 68

Учебные

предметы по

выбору из

обязательных

предметных

областей

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Учебный план среднего общего образования

в соответствии с ФГОС СОО 2020- 2021 учебный год для 10 класса
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(группа №2 гуманитарного направления)

(5 дневная рабочая неделя)

Учебные

предметы по

выбору из

обязательных
Естественные Химия (Б) 1 34

Общественные

науки

Обществознание (Б) 1 34

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО: 21 714

ОБЖ (Б) 1 34

Физическая

культура,

экология и основы

безопасности

жизнедеятельности

Физическая

культура (Б)

3 102

Естественные

науки

Астрономия (Б) 1 34

Общественные

науки

История (Б) 2 68

Математика и

информатика

Математика (У) 5 170

Иностранные

языки

Иностранный язык

(английский)

(Б)

3 102

Литература (Б)
3 102

Обязательные

учебные
предметы

Русский язык

и литература

Русский язык (У) 3 102

часов в

неделю

часов в год

Часть учебного

плана

Предметные

области

Учебные

предметы

10 10
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предметных

областей

науки Физика (Б) 2 68

ИТОГО 34 1156

ИТОГО: 7 238

Индивидуальный проект 2 68

Практическое

правоведение

1 34

Деловой английский

язык

1 34

Практикум по

написанию сочинения

1 34

Практическое

обществознание

1 34

Основы финансовой

грамотности

1 34

Дополнительные курсы по выбору обучающихся (группа № 2)

ИТОГО: 6 204

Математика и

информатика

Информатика (Б) 2 68

Учебный план среднего общего образования на уровень

в соответствии с ФГОС СОО 2020- 2021 учебный год для 10 класса
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(группа №2 гуманитарного направления) (5-дневная рабочая неделя)

Учебные

предметы по

выбору из

обязательных

Общественные

науки

Обществознание

(Б)

34 34 68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

ИТОГО: 714 680 1394

ОБЖ (Б) 34 34 68

Физическая

культура,

экология и основы

безопасности

жизнедеятельности

Физическая

культура (Б)

102 102 204

Естественные

науки

Астрономия (Б) 34 - 34

Общественные

науки

История (Б) 68 68 136

Математика и

информатика

Математика (У) 170 170 340

Иностранные

языки

Иностранный

язык

(английский)

(Б)

102 102 204

Литература (Б)
102 102 204

Обязательные

учебные
предметы

Русский язык

и литература

Русский язык

(У)

102 102 204

часов в

год

часов в

год

Часть учебного

плана

Предметные

области

Учебные

предметы

10 11 Всего на

уровень
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предметных

областей

Естественные

науки

Химия (Б) 34 34 68

ИТОГО 1156 1122 2278

ИТОГО: 238 204 442

Индивидуальный

проект

68 - 68

Практическое

правоведение

34 34 68

Деловой английский

язык

34 34 68

Практикум по

написанию

сочинения

34 68 102

Практическое

обществознание

34 34 68

Основы финансовой

грамотности

34 34 68

Дополнительные курсы по выбору обучающихся (группа № 2)

ИТОГО: 204 238 510

Математика и

информатика

Информатика

(Б)

68 68 136

Биология (Б) 68 68

Физика (Б) 68 34 102


