
Пояснительная записка к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Хворостянка 

муниципального района Хворостянский Самарской области 

для 10 класса на 2019-2020 учебный год 

 

Учебный план среднего общего образования (10 класс) разработан в 

соответствии с нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального и регионального уровней:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  №  413 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.. 29.06.2017 г.);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 

72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81, Изменений N 4, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 N 8);  

 Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» от 30.08.2013г. № 1015 (в редакции от 13 декабря 

2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г., 01 марта 2019, 10 июня 2019);  

 Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ 

СОШ с. Хворостянка;  

 Письмо 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»;  

 Методические рекомендации СИПКРО от 30.08.2019 №302 «Организация и 

содержание внеурочной деятельности, в том числе по организации деятельности 

ученических сообществ»;  

 Письмо Минобрнауки Самарской области от 22.08.2019 г. № 825-ту «Об 

организации образовательного процесса в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам».  

Учебный план ГБОУ СОШ с. Хворостянка, 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 по организации образовательной деятельности, а также учебный план 

определяет состав и объем учебных предметов, курсов и их распределение по 

классам (годам) обучения. Нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования – 2 года. 

Количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели в 10 и 11 классах. 

Продолжительность рабочей недели – 5 дней.  

На основе изучения образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) ГБОУ СОШ с. Хворостянка обеспечивает реализацию 

учебных планов по профилям обучения: социально – экономический, естественно – 

научный, универсальный. В универсальном профиле организация образовательного 

процесса осуществляется через индивидуальные учебные планы (ИУП, 7 групп). В 

каждой группе с  ИУП изучается по два предмета на углубленном уровне: физика и 

математика, химия и математика, биология и математика, география и математика, 

история и право, биология и право, химия и биология. 

Обязательная часть учебного плана, согласно требованиям ФГОС СОО, 

содержит предметные области: «Русский язык и литература», «Иностранные 

языки», «Математика и информатика», «Общественные науки», «Естественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Русский язык является родным языком, поэтому предметная область «Родной 

язык и родная литература» реализуются в предметной области «Русский язык и 

литература» в целях обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения русского языка как родного и родной литературы в 

соответствии с ФГОС СОО.  



Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» и состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия».  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов, элективных и факультативных занятий. Курсы по выбору обучающихся 

(элективные и факультативные) реализуются по следующим направлениям:  

• социальные практики (профессиональные пробы);  

• пропедевтика вузовских дисциплин (получение учащимися опыта изучения не 

только систематических курсов, но и специализированных дисциплин в рамках 

выбранного профиля);  

• углубленное изучение отдельных тем обязательных предметов федерального 

государственного образовательного стандарта и обязательных предметов по выбору;  

• удовлетворение познавательных интересов, непосредственно не связанных с 

обязательным содержанием общего образования и социально – профессиональным 

самоопределением учащихся  

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 предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися в течение одного года. Профиль обучения является способом 

введения обучающихся в ту или иную общественно- производственную практику. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения 

образования обучающихся, на основе изучения намерений и предпочтений 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Обучение предметов, которые изучаются на базовом уровне и входят в каждый 

профиль, осуществляется всем классом. По предметам, изучение которых 

реализуется на углубленном уровне, а также при изучении элективных курсов 

осуществляется деление по группам на основе выбора обучающихся. 

Наполняемость групп не превышает 25 человек, при наполняемости группы более 

25 человек осуществляется ее деление на подгруппы. Деление на подгруппы 

осуществляется так же при изучении предметов иностранный язык (английский) и 

информатика, если наполняемость класса более 25 человек.  

Максимум аудиторной нагрузки учащихся 10-11 классов при 5-ти дневной 

учебной неделе соответствует нормам.  

Режим работы в ОУ в 10-11 классе - пятидневный. Продолжительность учебного 

года составляет 34 недели.  



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом для 10 класса — не менее 8 недель.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса по итогам учебного года 

включает в себя проведение переводных контрольных работ, в том числе:  

- тестирование по русскому языку;  

- контрольная работа по математике;  

- тестирование по предметам по выбору. 


