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Пояснительная записка  

к учебному плану  10  класса (ФГОС СОО)  

МКОУ СШ № 3  г. Котельниково Волгоградской области  

на 2020-2021 учебный год. 

 

       Учебный план  10  класса (ФГОС СОО)   МКОУ СШ №3 г. Котельниково Волгоградской области  

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения),  ориентирован на освоение учебных программ  среднего общего 

образования. 
Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию активных форм 

творческой, самостоятельной деятельности учащихся, выполнение ими работ исследовательского 
характера. Учебные программы имеют логическое продолжение в программах внеурочной 
деятельности и дополнительного образования.  Основной задачей  внеурочной  деятельности  и   
дополнительного образования является создание условий для самоопределения, самовыражения 
учащихся; развития и реализации их творческих, интеллектуальных возможностей; вовлечение их в 
разнообразную творческую деятельность (интеллектуальные турниры, марафоны, олимпиады, 
клубную деятельность, конференции, научные общества, ансамбли, студии, спортивные секции и 
пр.).  

Учебный план имеет очень яркую черту индивидуализации образовательного процесса— это 
индивидуальные образовательные программы учащихся (согласно Положению об индивидуальной 
образовательной программе учащегося), индивидуальные образовательные траектории на основе 
интеграции основного и дополнительного образования, дополнительное время на консультационную 
работу. Таким образом, образовательная программа включает в себя индивидуальные 
образовательные программы учащихся и позволяет конструировать индивидуальные 
образовательные траектории для максимального обеспечения образовательных заказов учащихся и 
их семей.  

     Учебный план  разработан в соответствии  с: 

· Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

· Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г № 413 (далее - ФГОС СОО); 

· Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

· Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию  (протокол от 

08.04.15г. №1/15); 

· Требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов  «Санитарно-

эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях СанПиН2.4.2.2821-10», утвержденных постановлением Главного  государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г.  №189, зарегистрированного в Минюсте 

России 03.03.2011, регистрационный номер 19993. 

Учебный план является частью образовательной программы образовательной организации.  

Учебный план  10 класса на 2020/2021 учебный год 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», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает:  
2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образования 
для X-XI классов; количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 
2170 часов и не более 2590 часов (не более 38 часов в неделю).  

Учебный год начинается 01.09.2020.  Для профилактики переутомления обучающихся в 

календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул. 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели.     

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом – не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

совокупности  не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в течение 

дня составляет: для обучающихся 10-11 классов - не более 7 уроков.   

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на   

его выполнение не превышали (в астрономических часах): в X-XI классах – 3,5 ч. Режим работы – по 

шестидневной учебной неделе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования 

при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (X-XI классы), а также по 

«Информатике и ИКТ» (X-XI классы) при наполняемости 25 и более человек. 

 При реализации образовательных программ  используются: 

 учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253); 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 14.12.2009 № 729). 

            Учебный план   фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; определяет 

(регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию;     распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Образовательный процесс в 10 классе осуществляется по одному профилю: универсальному. 

 Универсальный профиль:  

Данный профиль ориентирован на обучающихся, чей выбор «не вписывается» в рамки 

заданного профиля. Он позволяет ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, 

однако ученик также может выбрать учебные предметы на углубленном уровне.  

На базовом уровне универсального профиля изучаются следующие предметы: русский язык, 

литература,  иностранный язык, математика, информатика, история, обществознание, физика, 

география, физическая культура, ОБЖ. 

В учебные планы включены  курсы по выбору обучающихся, предлагаемые образовательным 

учреждением в соответствии со спецификой и возможностями. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

           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.  



           Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных  учебных 

планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  
Предметная  область  «Русский язык и литература»  включает  учебные предметы:  

«Русский язык» (базовый уровень),  «Литература» (базовый уровень);  

Предметная область «Родной язык и родная литература»  включает учебный предмет «Родной язык» 
(базовый уровень); 

Предметная область «Иностранные языки»  включает учебные предметы: «Иностранный язык» 
(базовый уровень);  

Второй иностранный язык – немецкий.  Заявлений  от родителей (законных представителей)  по 

изучению  второго иностранного языка  не поступало. 
Предметная область «Общественные науки» включает учебные предметы: «История» (базовый 
уровень); «География» (базовый уровень); «Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика» включает учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень);   
«Информатика и ИКТ» (базовый уровень).  

Предметная область «Естественные науки» включает учебные предметы: «Физика» (базовый и 
уровень); «Химия» (базовый уровень); «Биология» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» 
включает учебные предметы:  «Физическая культура» (базовый уровень);  «Основы безопасности 
жизнедеятельности» (базовый уровень).  

          В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися  самостоятельно под руководством 

учителя  (тьютора) 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  обучающимися в течение одного года или двух лет  рамках учебного времени, 

специального  отведенного  учебным планом.  Области проектной деятельности: познавательная, 

практическая, учебно-исследовательская, социальная, художественно-творческая и иная.  

Примерные виды проектов: информационный, творческий, социальный, прикладной, 

инновационный, конструкторский,  инженерный. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию  

индивидуальных потребностей обучающихся.  Время,  отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки,  использовано:  на  изучение отдельных предметов, 

реализацию регионального  компонента, на введение учебных курсов, обеспечивающих  различные  

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.  

Курсы по выбору в  10 классах направлены на усиление профиля: 

 Элективный курс по математике «Решение уравнений и неравенств с параметрами» - 34 ч; 

 Элективный курс по физике «Методы решения задач по физике» - 34 ч. 

Курсы по выбору в 10 классе в соответствии с интересами и потребностями учащихся с целью 

углубления и расширения знаний учащихся и подготовки к ГИА:  

 Элективный курс по химии «Задачи различного уровня сложности по органической химии» - 34 ч; 

 Элективный курс по биологии «Решение генетических задач» - 34 ч; 

 Элективный курс по русскому языку «Русское правописание: орфография и пунктуация»-34 ч. 

 Учитывая интересы родителей и учащихся, с целью подготовки дальнейшей воинской службы в 

10 классе  организуется обучение на факультативном курсе  «Основы воинской службы» - 34 ч.  

      Объем количества часов в учебном плане в МКОУ СШ №3 части не превышает установленные 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189.  



Реализация учебного плана МКОУ СШ №3 обеспечивается наличием необходимых 

педагогических кадров, УМК, программно-методических, дидактических материалов по всем 

компонентам.  
 


