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Пояснительная записка
к учебному плану 10 класса ФГОС СОО

Нормативные документы, регламентирующие формирование учебного плана
среднего общего образования:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (редакция от 29.12.2017г.) (с изменениями и дополнениями, вступившими в
силу);
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования» .
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. №1645 "О
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. №1578 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. №613 "О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки
России от 30.08.2013 года № 1015 (с изменениями и дополнениями);
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11. 2015 г № 81 ,
Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования";
Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(далее - ПООП СОО), одобренной решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (Протокол от 12.05.2016 г. № 2/16)
Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 г. № ТС-945/08 «О
реализации прав граждан на получение образования на родном языке»;
Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня
2018 г. N 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
- Устав школы.
Учебный план МБОУ «Приреченская СОШ» является нормативным документом,
определяющим максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных
предметов, распределяющим учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и формы промежуточной аттестации.
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. Учебный план 10 класса
обеспечивает реализацию универсального профиля и содержит два предмета на
углубленном уровне изучения. Такими предметами являются математика и информатика.

Учебный план составлен с учетом социального заказа обучающихся и их родителей,
кадровых и материально- технических возможностей школы.
Учебный план МБОУ «Приреченской СОШ» соответствует действующему
законодательству Российской Федерации в области образования и ориентированы на
реализацию ФГОС СОО и достижение запланированных результаты обучения по ФГОС
СОО.
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов
из следующих обязательных предметных областей:
"Предметная область "Русский язык и литература", включающая учебные предметы:
"Русский язык", (базовый уровень)
"Литература" (базовый уровень).
Предметная область "Родной язык и родная литература", включающая учебные
предметы:
"Родной язык (русский), (базовый уровень)
"Родная литература (русская) (базовый уровень).
Предметная область "Иностранные языки", включающая учебные предметы:
"Иностранный язык (английский)" (базовый уровень).
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"История" (базовый уровень);
"Обществознание" (базовый уровень).
Предметная область "Математика и информатика", включающая учебные предметы:
"Математика" (углубленный уровень );
"Информатика" (углубленный уровень);
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Астрономия" (базовый уровень).
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебные предметы:
"Физическая культура" (базовый уровень);
"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).
Индивидуальный проект
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных
предметных областей:
Предметная область "Общественные науки", включающая учебные предметы:
"География" (базовый уровень);
"Экономика" (базовый уровень);
"Право" (базовый уровень);
Предметная область "Естественные науки", включающая учебные предметы:
"Физика" (базовый уровень);
"Химия" (базовый уровень);
"Биология" (базовый уровень);
Предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности
жизнедеятельности", включающая учебный предмет:
"Экология" (базовый уровень);
Обязательные курсы по выбору представлены в соответствии с возможностями
школы:
3 D –Моделирование и прототипирование
Экологическая безопасность. Школьный экологический мониторинг
Профессиональное самоопределение
Обязательным элементом учебного плана является выполнение
обучающимися индивидуального проекта.

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся в рамках одного или нескольких учебных
предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и
методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических
задач, а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и
результативной
деятельности
(познавательной,
конструкторской,
социальной,
художественно-творческой, иной).
Для реализации индивидуального проекта, каждому обучающимся 10 класса в
учебном плане выделено 34 часа из части учебного плана, формируемой участниками
образовательного процесса. Выполнение индивидуального проекта регламентируется
Положением об индивидуальных проектах обучающихся.

Недельный учебный план для 10 класса
(универсальный профиль: углубленное изучение информатики, математики)
Количество
Уро
Формы
Предметные области
Учебные предметы часов в неделю
вень промежуточно
10 кл
й аттестации
Обязательная часть (общие для включения в УП учебные предметы)
Русский язык и
Русский язык
2/68
Б
Тестирование
литература
Литература
3/102
Б
Дифференциров
анный зачет
Родной язык и родная
Родной язык (русский)
0,5/17
Б
Проект
литература
Родная литература
0,5/17
Б
Проект
(русская)
Иностранные языки
Иностранный язык
3/102
Б
(английский)
Дифференциро
ванный зачет
Общественные науки
История
2/68
Б
Обществознание
2/68
Б
Математика и
Математика: алгебра
6/204
У
Тестирование
информатика
и начала
математического
анализа, геометрия
Информатика
3/102
У
К/ работа
Естественные науки
Астрономия
0,5/17
Б
Зачет
Физическая культура,
Физическая культура
3/102
Б
Сдача
экология и основы
нормативов
безопасности
Основы безопасности
1/34
Б
Тест
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуальный проект
1/34
Защита проекта
Общественные науки
География
1/34
Б
Дифференциро
ванный зачет
Право
1/34
Б
2/68
1/34
1/34
1/34

Б
Б
Б
Б
Б

Проект

3 D –Моделирование и прототипирование

1/34

Б

Итоговая работа

Экологическая безопасность. Школьный
экологический мониторинг
Профессиональное самоопределение

1/34

Естественные науки
Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Экономика
Физика
Биология
Химия
Экология

Курсы по выбору

Итого
Максимально допустимая учебная недельная
нагрузка

0,5/17
37/ 1258
37/ 1258

Исследователь
ская работа
Защита проекта

