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Пояснительная записка  

к учебному плану среднего общего образования для 10 класса  

на 2020-2021 учебный год 

 

Общие положения 

Учебный план  среднего  общего  образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Покровская  СОШ» является нормативным документом, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы промежуточной 

аттестации учащихся и составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

Учебный план обеспечивает введение в действие требований ФГОС   среднего 

общего образования МБОУ «Покровская СОШ». 

 

Нормативно-правовая основа  

разработки учебного плана среднего общего образования 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана на 2020-2021 учебный год 

составляют следующие документы. 

 

Федеральный уровень 

 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 01 июля 

2020г. года). 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 

года №1015, с изменениями от 17 июля 2015 года №734); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года №189,  с 

изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

  Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы 

(утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года №497); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 

2010 года № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 02 февраля 2011 года, 

регистрационный номер 19676). 
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 Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы (утверждена 

Постановлением правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 года №481, в 

редакции изменений  от 02 апреля 2016 года № 264); 

  Концепция нового учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(Режим доступа: http://rushistory.org/?page_id=1800); 

 Концепция развития математического образования в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 2506-р); 

  Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2020 года (утверждена Распоряжение Правительства  Российской федерации 

от  7 августа 2009 года №1101-р); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. 

№459);  

 Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 14.12.2009 г. № 729, в редакции приказов от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 

№16); 

 Письмо Министерства и науки Российской Федерации от 09 октября 2017 года 

№ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке» 

 

Региональный уровень 

 Закон  Белгородской области «Об образовании в Белгородской области» (принят 

Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314); 

 Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства 

Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)  

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    

политики   Белгородской    области    от 22.05.2014г.     № 9-06/3335-НМ «О некоторых  

аспектах  организации и проведения промежуточной  аттестации  обучающихся  

образовательных  организаций»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной    

политики   Белгородской    области    от 19.02.2014г.     № 9-06/999-НМ «О формах  

промежуточной  аттестации» 

 Инструктивно-методические письма  ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» по преподаванию предметов в 2020-2021 учебном году; 

 Письмо департамента образования Белгородской области от 03.07.2014г. № 9-

06/4493-НМ «Об индивидуальных учебных планах; 

http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://rushistory.org/?page_id=1800
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от 

21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации обучающихся 

общеобразовательных учреждений»; 

 письмо Департамента образования белгородской области от 09 июля 2019г. № 9-

09/14/3672 «О реализации предметных областей «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» и «Родной язык и родная литература» в 2020-2021 учебном году»; 

 Методические рекомендации по введению учебного предмета «Астрономия» как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194-08 

«Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»). 

 

Муниципальный уровень 

- Муниципальная программа «Развитие образования Волоконовского района» (утверждена 

постановлением главы администрации Волоконовского района от 03 сентября 2014 года 

№ 334). 

Уровень образовательного учреждения 

 Устав МБОУ «Покровская СОШ»;  

 основная образовательная программа МБОУ «Покровская СОШ»; 

 Программа развития МБОУ «Покровская СОШ»; 

 локальные акты. 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические цели содержания 

образования 

Общей целью среднего общего образования в школе является обеспечение условий 

для удовлетворения образовательных потребностей школьников в доступном 

качественном образовании посредством обновления содержания образования, развития 

его фундаментальности и непрерывности. 

Достижение цели обеспечивается решением следующих задач: 

 реализация профильного и углублённого обучения, соответствующего интересам и 

возможностям учащихся, социальному заказу родителей, потребностям социума; 

 обеспечение непрерывности и преемственности содержания общего и дополнительного 

образования как средства развития и формирования личностно-социальных проявлений 

учащихся в учебно-воспитательном процессе, способствующих повышению качества 

образования и его результатов; 

 создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у 

школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе; 

 сохранение, укрепление и развитие здоровья участников образовательного процесса в 

условиях комфортной развивающей образовательной среды; 

 оказание методической поддержки  педагогам в реализации ФГОС общего 

образования, освоении принципов системно-деятельностного подхода, в создании условий 

для повышения профессиональной компетентности. 

 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление  и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих 
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способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего  общего образования,  подготовку обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (п.3 ст. 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  

Учебный план среднего общего образования соответствует действующему 

законодательству Российской  Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по 

классам. Данный учебный план предусматривает переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования 10 -11 классов 

в условиях режима работы 5-й дневной учебной недели. 

МБОУ «Покровская СОШ», изучив потребности учащихся и их родителей 

(законных представителей), в 2020-2021 учебном году реализует на уровне СОО 

учебный план универсального профиля обучения, в который включены два предмета на 

углубленном уровне – математика (6 час в неделю) и история (4 час в неделю). 

С целью построения индивидуальной образовательной траектории в рамках 

вариативной части учебного плана учащимся предоставляется возможность выбора 

элективных курсов: «Теория и практика написания сочинений», «Русский язык в 

формате ЕГЭ», «Оказание первой медицинской помощи», «Обществознание: теория и 

практика», «История России в лицах. X-XX век», «Дизайн и обновление текстильных 

изделий» в соответствии со спецификой и возможностями образовательной 

организации (п.18.3.1 ФГОС СОО).   

 

Особенности обязательной части учебного плана ФГОС СОО 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

образовательных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения  – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю); 

уровень изучения предмета (базовый, углублённый) 

  Обязательная часть учебного плана универсального профиля 10  класса представлена 

следующими предметными областями и обязательными учебными    предметами (общими 

для включения во все учебные планы любого профиля обучения на   уровне среднего 

общего образования): 

 русский язык и литература – русский язык, литература; 

 родной язык и родная литература – родной язык (русский)/ родная литература 

(русская); 

 иностранный язык -  иностранный язык (английский); 

 математика и информатика – математика; 

 общественные науки  – история; 

 естественные науки –  астрономия;  

 физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности – 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

На основании заявления  родителей (законных представителей), в связи с 
возросшими потребностями в цифровой образовательной среде в 2020-2021 учебном году  
в учебный план  обучающихся   вводится предмет информатика на базовом уровне, а 
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также биология и обществознание на базовом уровне из обязательных предметных 
областей. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися обязательного для 

изучения индивидуального проекта. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 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 двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного (п.11 

ФГОС СОО). 

 

Формы проведения промежуточной аттестации в 10-м классе 

Промежуточная аттестация определяет степень освоения учащимися учебного 

материала по пройденным учебным дисциплинам в рамках реализуемых образовательных 

программ. Промежуточной аттестацией может сопровождаться освоение как отдельной 

части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), так и всего объёма. 

Промежуточная текущая аттестация – аттестация учащихся по полугодиям, году. 

Промежуточная текущая аттестация определяется оценкой за полугодие, год. 

Результативность обучения по полугодиям оценивается по итогам текущего контроля: 

  в 10-м классе – по учебным предметам - по полугодиям. 

Промежуточная годовая аттестация - аттестационные испытания по окончании 

учебного года. Промежуточная годовая аттестация проводится для учащихся 10-го класса 

в конце учебного года в период с 26 мая по 30 мая. В промежуточной годовой аттестации  

участвуют все учащиеся 10-го класса.  

Проведение промежуточной годовой аттестации может быть организовано в 

различных формах: тестирование (письменно), контрольная работа (письменно), диктант 

(письменно), ответы на билеты (устно).  

Для учащихся, пропустивших промежуточную годовую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки её проведения 

(июнь, август). Разрешается так же и досрочное проведение промежуточной годовой 

аттестации (не ранее 20 апреля) на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

 

Предметы, форма промежуточной годовой 

аттестации в 10-м классе 

 

Класс (профиль) Промежуточная годовая аттестация 

Предмет Форма 

10 класс (универсальный) Математика Тестирование (письменно) 

История Тестирование (письменно) 
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Учебный план  10 класса  универсального профиля 

реализующего в 2020-2021 учебном году образовательные программы                                  

СОО в рамках введения ФГОС 

 

  

 

 
 

 

Предметная 

область 

№ 

п/п 

Учебный предмет Уровень Количеств

о часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

1.  Русский язык  Б 1 

2.  Литература Б 3 

Родной язык и 

родная литература 
3.  

Родной язык (русский)/ 

Родная литература (русская) 

Б 

 

1 

Математика и 

информатика 

4.  Математика У 6 

5.  Информатика Б 1 

Иностранные 

языки 
6.  

Иностранный язык Б 3 

Естественные 

науки 

7.  Биология Б 1 

8.  Астрономия Б 1 

Общественные 

науки 
9.  История   У 4 

10.  Обществознание Б 2 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11.  Физическая культура Б 3 

12.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

  

Индивидуальный проект 

 

ЭК 

 

1 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

 
13. 

Дизайн и обновление текстильных 

изделий 

ЭК  1 

 
14. 

Теория и практика написания 

сочинений 

ЭК 1 

 15. Русский язык в формате ЕГЭ ЭК 1 

 
16. 

Оказание первой медицинской 

помощи 

ЭК  1 

 17. Обществознание: теория и практика ЭК 1 

 18. История России в лицах. X-XX век ЭК 1 

ИТОГО    34 

Минимальная/ максимальная допустимая недельная нагрузка (5-ти дневная 

неделя)                                                                                                          34 часа  

1085/ 1295 



8 
 

 


