Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования (10 класс)
на 2018-2019 учебный год (пятидневная учебная неделя)
Учебный план в рамках реализации ФГОС среднего общего образования МБОУ
СОШ №3 на 2018-2019 учебный год является нормативным документом, определяющим
перечень, трудоёмкость, распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся.
Содержание и структура учебного плана 10 класса определяются требованиями:
 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа об утверждении ФГОС СОО от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями на 29
июня 2017 года);
 Письма Минобрнауки России от 03.03.2016 № 08-334 «О внесении изменений в
федеральные государственное образовательные стандарты начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования
(решение федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
СанПиН
2.4.2.2821-10,
утвержденные
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22января 2014
года "Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования";
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года №1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
года №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (с дополнениями и изменениями);
 Основной образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО)
МБОУ СОШ №3.
Учебный план ориентирован на будущую сферу профессиональной деятельности
обучающихся по программам среднего общего образования с учетом образовательных
потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), а
также специфики образовательной организации.
В 2018-2019 учебном году образовательная организация на уровне среднего общего
образования (10 класс) реализует естественно-математический профиль, в рамках
которого в учебном плане предусмотрено изучение на углубленном уровне таких

естественно-научных дисциплин, как химия и биология. Кроме того, согласно результатам
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования и
запросу участников образовательного процесса учебным планом предусмотрено изучение
математики (алгебры и геометрии) на углубленном уровне, а также введение в учебный
план образовательной организации таких предметов, как физика и обществознание.
Учебный план предусматривает изучение учебных предметов:
 общих предметов для всех профилей обучения;
 дополнительных учебных предметов по выбору из образовательных областей;
 курсов по выбору.
Национально-региональный
компонент
представлен
10-15%
времени,
используемого при изучении литературы, географии, обществознания, истории, биологии,
ОБЖ и физической культуры, согласно приказу №156 от 02.03.2015 г. Министерства
образования и науки Республики Адыгея.
Для обучающихся 10 класса максимальная продолжительность учебной недели
составляет 5 дней, продолжительность учебного года – 34 недели.
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам
которых выставляются отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного
обучающегося – 2380 часов (34 часа в неделю), что не превышает максимально
допустимой нагрузки в размере 2590 часов (не более 37 часов в неделю).
Организация и порядок промежуточной аттестации учащихся проводится согласно
Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся
МБОУ СОШ №3 на уровне среднего общего образования и включает в себя контрольные
работы по предметам: русский язык, литература, алгебра и начала анализа, английский
язык, обществознание.

«Утверждаю»
директор МБОУ СОШ №3
_____________ С.Б. Цыганков
Учебный план естественно-математического профиля
на 2018-2019 учебный год
среднее общее образование (пятидневная учебная неделя)
Предметная
область

Русский язык и
литература
Математика и
информатика

Иностранные
языки
Естественные
науки

Общественные
науки
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

Учебный предмет

Уровень

Русский язык
Литература
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Иностранный язык

Б
Б
У

Количество
часов
10 класс
(8 чел.)
1
3
6

Б
Б

1
3

1
3

Физика
Химия
Биология
Астрономия
История (Россия в мире)
Обществознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Б
У
У
Б
Б
Б
Б
Б

2
3
3
1
2
2
3
1

2
3
3
1
2
2
3
1

1

1

1
1
34

1
1
34

1

1

2

2

2

2

5
39

5
39

Индивидуальный проект
ЭК
Предметы и курсы по выбору
География
ФК
Русский язык
ФК
ИТОГО
Внеурочная деятельность
Жизнь ученических
сообществ
Внеурочная
деятельность по
предметам
школьной
программы
Воспитательные
мероприятия
ИТОГО
Допустимый объем финансирования

Всего

1
3
6

