
  



Пояснительная записка к учебному плану  

на 2020-2021 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год (далее – учебный 

план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования »; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№ 1578 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Среднее общее образование 

 (10 класс) 

Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 19» (далее - учебный план) на 2020-2021 учебный год 

является документом, определяющим перечень, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам, учебным предметам.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2020-2021 учебный год является основным 

государственным документом, выступающим как основная часть основной 

образовательной программы среднего общего образования МКОУ «СОШ № 19», как 

элемент федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), регламентирующих организацию и содержание 

образовательного процесса.  

Учебный план МКОУ «СОШ № 19», 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.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного 

процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план для 10 класса обеспечивает функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействует их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

 В 10–ом классе продолжительность учебного года 35 учебных недель. 

Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – пятидневная учебная неделя.  

 МКОУ «СОШ № 19» в 2020-2021 учебном году реализует учебный план 

универсального профиля, что позволяет ограничиться базовым уровнем изучаемых 

предметов, на углубленном уровне изучается только математика. 

 На базовом уровне изучаются предметные области, представленные 

соответствующими предметами:  

- «Русский язык и литература» - русский язык, литература; 

- «Родной язык и родная литература» - родная литература; 

- «Математика и информатика» - информатика; 

- «Иностранные языки» - английский/немецкий;  

- «Естественные науки» - физика, биология, химия, астрономия 

- «Общественные науки» - история, обществознание, география;  

- «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» - основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

 Выбраны следующие элективные курсы: индивидуальный проект, физика, 

биология, химия, информатика. 



В учебном плане МКОУ «СОШ № 19» в 10 классе предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя 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 в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом. 

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 10 классе освоение 

образовательных программ завершается устной и письменной проверкой знаний учащихся 

(аттестацией) по итогам первого и второго полугодий.  

Промежуточная аттестация в конце года в 10 классе проходит по математике 

(базовый уровень) – контрольная работа в форме ЕГЭ, русскому языку  - написание 

сочинения, обществознанию в форме письменной контрольной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Среднее общее образование 

10 класс 

(универсальный профиль) 

5-дневная неделя 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень Количество часов 

в год/неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 35/1 

Литература Б 105/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родная литература Б 35/1 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 210/6 

Информатика Б 35/1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

Б 105/3 

Естественные науки Физика Б 70/2 

Химия Б 35/1 

Биология Б 35/1 

Астрономия Б 35/1 

Общественные 

науки 

История Б 70/2 

Обществознание Б 70/2 

География Б 35/1 

Физическая 

культура, экология и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 105/3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 35/1 

Элективные курсы Индивидуальный проект  35/1 

Физика  35/1 

Химия  35/1 

Биология  35/1 

Информатика  35/1 

Предельно 

допустимая 

недельная нагрузка  

 

  1190/34 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 



 


