


Пояснительная записка 
к учебному плану для 10 класса 

МОУ «СОШ п. Заволжский» 
на 2018-2019 учебный год

1. Общие положения
1.1. Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» является нормативным 
документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 
части, максимальный объём обязательной нагрузки обучающихся, 
нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский», 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, а 
также учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов и 
их распределение по классам (годам) обучения. Количество часов учебных 
занятий можно определить после отбора содержания и составления 
тематического планирования.
1.3. Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» 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»).
1.4. Учебный план МОУ «СОШ п. Заволжский» на 2018-2019 учебный год
разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в 
соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами 
и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).
1.5. Содержание и структура учебного плана для 10 класса определяется 
требованиями, установленными Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования (далее -  ФГОС 
СОО); согласно целям и задачам образовательной деятельности, МОУ «СОШ 
п. Заволжский», сформулированные в Уставе МОУ «СОШ п. Заволжский», 
годового плана работы школы, программой развития.
1.6. В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется 
обучающимся 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 
обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного 
времени, специально отведенного учебным планом.
1.8. В учебном плане предусмотрена организация образовательной 
деятельности по основным образовательным программам среднего общего 
образования с основой на дифференциацию содержания с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 
изучение учебных предметов всех предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования на базовом 
уровнях основной образовательной программы среднего общего 
образования.
1.8. МОУ «СОШ п. Заволжский» в 2018-2019 учебном году работает в 
следующем режиме:

30'-занятия начинаются в 8—'

-маленькие перемены по 10 минут, 2 больших - по 20 минут . На 
больших переменах организуется питание обучающихся (завтрак и обед).

- 10 класс занимается по 5-ти дневной рабочей неделе, при
продолжительности урока: 40 минут.

1.9.Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует 
нормам, определенных СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993).

При 5-ти дневной учебной неделе:
10 класс -  34 часа

1.10.Содержание учебного плана по уровням определяется 
образовательными целями школы относительно каждого из уровней:
- в 10 классе -  организовано универсальное обучение.

2. Учебный план 10 класс
2.1. На III уровне в 10 классе организуется универсальное обучение, исходя 
из существующих образовательных запросов обучающихся и их родителей. 
(5-ти дневная учебная неделя).
3.3. Часы компонента образовательного учреждения использованы на 
введение факультативов и элективных предметов для усиления учебных 
предметов федерального компонента:
в 10 классе (8 часов): для увеличения количества часов, отведенных на 
преподавание базового учебного предмета: 2 часа - математика (элективный 
предмет), 1 час - индивидуальный проект (элективный предмет), 2 часа- 
русский язык (элективный предмет), 1 час - технология (элективный 
предмет), 1 час - русский язык (факультативный курс), 1 час -  
обществознание (факультативный курс).



Учебный план среднего общего образования
на 2018-2019 учебный год 

(5- дневная учебная неделя)
Федеральный компонент

Учебные предметы

Количество часов в неделю.

Всего
часов

ФГОС 
10 класс
универсальное обучение

Базовые учебные предметы
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык 
(английский)

3 3

Математика 4 4
Информатика и ИКТ 1 1
Г еография 1 1
Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
История 2 2
Обществознание 2 2
Астрономия 1 1
Основы безопасности 
жизнедеятельности

1 1

Физическая культура 3 3
Всего: 26 26
Компонент образовательного учреждения
Элективный предмет 
(математика)

2 1

Элективный предмет 
(русский язык)

2 1

Элективный предмет 
(технология )

1 1

Элективный предмет 
(индивидуальный 
проект)

1 1

Факультативные курсы 2 2
Итого: 8 8
П редельно допустимая  
аудиторная учебная  
нагрузка при - 5 
дневной учебной  
неделе:

34 34



к 34Всего
финансированию:
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