
Пояснительная запискак учебному плану 

 государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

муниципального района Красноармейский Самарской области 

для 10 класса на 2019/2020 учебный год 

 

 

Учебный план ГБОУ СОШ пос. Чапаевский, реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования составлен в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

-Федеральный образовательный государственный стандарт  среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденныеПостановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. 

№189 (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями); 

- Приказом Минпросвещения России от28.12.2018 №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 - Письмом  Минобрнауки России от 18.06.2015 г. № НТ – 670/08 « Методические 

рекомендации по организации самоподготовки учащихся при осуществлении 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности»; 

-Письмо министерства образования и науки Самарской области №МО16-09-01/825-ту от 

22.08.2019 года «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам»; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования; 

- Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района 

Красноармейский Самарской области;  

 

Учебный план ГБОУ СОШпос. Чапаевский, реализующий основную 

образовательную программу среднего общего образования, отражает 

организационнопедагогические 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 среднего общего образования реализуется в режиме пятидневной 

учебной недели. Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность учебного года – 34 

недели. Начало занятий – 08.30ч. Продолжительность урока составляет 40 минут. Общая 

продолжительность осенних, зимних, весенних каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней. 

Учебный план  ГБОУ СОШ пос. Чапаевский  для 10 класса,  ориентирован на будущую 

сферу профессиональной деятельности обучающихся, с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и их родителей (законных представителей).  

     Учебный план предусматривает изучение учебных предметов:  

- общих предметов для всех профилей обучения;  

-дополнительных учебных предметов по выбору из образовательных областей;  

- курсов по выбору. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования-2года. 

          Учебный план определяет количество учебных занятий за2 года на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 
Принцип построения учебного плана для  обучающихся 10 класса основан на 

двухуровневой (базовый и углублѐнный) идее. 

Общими предметами для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

           Предметная область «Родной язык и родная литература» в учебном плане не 

представлена, так как обучение в ГБОУ СОШ пос. Чапаевский ведется на русском языке. 

Для большинства обучающихся он является родным. Заявлений от родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение иного (не русского) 

родного языка не поступало. 

 В 2019-2020 учебном году ГБОУ СОШ пос. Чапаевскийна уровне среднего общего 

образования обеспечивает реализацию универсального профиля. 

Учебный план универсального профиля  представлен двумя индивидуальными учебными 

планами( далее ИУП).Индивидуальные учебные планы  содержат 7 обязательных 

предметов:русский язык, литература,немецкий язык,история,математика, физическая 

культура, ОБЖ., а также «Географию» в объеме 68 ч.  «Математика»  включает в себя два 

модуля: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия».Предмет 

«Астрономия» планируется  изучать в 11-х классе в объеме 34 часа в год. 

ИУП -1  содержит  4 учебных предмета на углубленном уровне: «Русский язык», 

«Математика», «Биология», «Химия» и предусматривает изучение 11  учебных,не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС.   

ИУП-2содержит  2 учебных предмета на углубленном уровне: «Русский язык», 

«Математика» и предусматривает изучение 12  учебных,не менее одного учебного 

предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных, курсов в 

любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной.Индивидуальный 

проект выполняется обучающимися в течение одного года, в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен бытьпредставлен в виде 

завершѐнного учебного исследования или разработанного проекта в рамках 

промежуточной аттестации. Для реализации индивидуального проекта в учебном плане 

выделен 1 час в неделю. 



       В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в учебном плане 

предусмотрены элективные курсы. Элективные курсы, являющиеся обязательными для 

изучения, введены с учѐтом профиля обучения и с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности. 

Перечень элективных курсов, предлагаемых учащимся 10 класса 

 

 

Название курса  Количество часов  

Методы решения задач по физике 1ч 

Технология создания сайтов 1ч 

Экономические расчеты 1ч 

Как работать над сочинением.   Эссе и сочинение –

рассуждение как жанры школьного сочинения 
1ч 

Молекулярная биология 1ч 

Органическая химия 1ч 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы  среднего 

общего образования, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в соответствии с  Положения ОУ «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся».  

Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 класса. Она 

подразделяется на:   

• аттестацию по итогам полугодий (полугодовую аттестацию), 

осуществляемую по текущим отметкам, полученным обучающимися в течение 

полугодия;   

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию).  

Промежуточная аттестация по итогам учебного года включает в себя:   

Предметные области Учебные предметы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Тест 

Математика и 

информатика 

Математика  Комплексная 

контрольная работа 

 

Общественно-

научные предметы 

Биология  Тест 

 

 Химия  Тест  

   

 Индивидуальный проект Предзащита  проекта  

http://shkola-chapaev.minobr63.ru/wp-content/uploads/%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC..pdf


                                                 Индивидуальный учебный план №1 

ГБОУ СОШ пос. Чапаевский 

для 10 класса  

на 2019/2020 учебный год 

(Универсальныйпрофиль) 

 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количест

во часов 

в неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 

 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Химия У 3 

Биология У 3 

Общественные науки История (Россия в мире) Б 2 

География  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Элективные курсы Индивидуальный проект 1 

Курсы по выбору 3 

ИТОГО  34 
Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

 

 

 

 



 

 

Индивидуальный учебный план №2 

ГБОУ СОШ пос. Чапаевский 

для 10 класса  

на 2019/2020 учебный год 

(Универсальныйпрофиль) 

 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количес

тво 

часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 

Литература Б 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родная литература / 

Родной язык 

- - 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

У 6 

 

Информатика Б 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Естественные науки Физика Б 2 

Биология  Б 1 

Общественные науки История (Россия в 

мире) 

Б 2 

Обществознание Б 2 

География  Б 2 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

Элективные курсы Индивидуальный 

проект 

1 

 

Курсы по выбору 4 

ИТОГО  34 
Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34 

 

 

 


