
           Пояснительная записка 

Учебный план 10 класса универсального профиля МОБУ «СОШ № 2» 

г.Соль-Илецка  сформирован в соответствии с:  

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. ФЗ-273  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего  

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 

июня 2016 года № 2/16-з); 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

Порядком организации и осуществления образования деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего,  основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Приказом министерства образования Оренбургской области от 

31.01.2017 № 01-21/181 «О формировании региональной рабочей группы по 

внедрению ФГОС среднего общего образования в образовательных 

организациях-пилотных площадках в 2017 году»; 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов». 

Учебный план является обязательной частью основной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с ФГОС СОО и с 

учетом ПООП СОО, включенной в реестр и размещенной на сайте. 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору. 



Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей 

среднего общего образования и реализуется через обязательные учебные 

предметы. Предмет  «Русский язык» будет изучаться на базовом уровне в 

объеме 1 часа, 3 часа отведено на изучение курса «Литература» (Б), 1 час – на 

изучение «Информатики» (Б), 3 часа  - на изучение «Английского языка» (Б), 

2 часа – на изучение «Физики» (Б), 2 часа – на изучение «Обществознания» 

(Б), 3 часа -  на изучение «Физической культуры» (Б) и 2 часа – на изучение 

«Основ безопасности жизнедеятельности» (Б). 

Учебный план 10 класса универсального профиля содержит два 

учебных предмета на углубленном уровне изучения - по математике (6 часов) 

и по истории (4 часа). 

 В качестве обязательного компонента учебного плана среднего общего 

образования является элективный курс «Индивидуальный проект», 

рассчитанный на 1 час в неделю. Задачей элективного курса 

«Индивидуальный проект» является обеспечение обучающимся опыта 

конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в 

интересующей сфере деятельности. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, реализована через дополнительные учебные предметы и курсы 

по выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

В связи с тем, что  в перечне обязательных учебных предметов 

отсутствуют учебные предметы из предметной области «Естественные 

науки», при формировании данного учебного плана было выделено по 1 часу 

на изучение географии (ДП), химии (ДП) и биологии (ДП). Также выделено 

по 1 часу на изучение элективных курсов с целью повышения качества 

подготовки к государственной итоговой аттестации: элективный курс по 

математике «Избранные вопросы математики» (1 час), элективный курс по 

русскому языку «Теория и практика написания сочинения» (1 час). 

На изучение элективного курса по технологии выделено 4 часа, 

которые направлены на углубленное и всестороннее изучение  учебных 

предметов географии, физики, химии и биологии. Учителями разработаны 

программы: «Технология объяснения процессов, происходящих в организме 

человека с точки зрения физических законов» (учитель физики 1 категории 

Кудряшова Т.Н.), «Технология генетических исследований передачи 

наследственных признаков и заболеваний» (учитель биологии Высшей 

категории Андреева Н.Б.), «Технология географического мышления в 

области страноведения» (учитель географии 1 категории Венгеренко Л.Н.), 



«Технология химического состава органических веществ» (учитель химии 

Высшей категории Утямишева Т.Ю.). 

Согласно «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 учебный план универсального профиля 

предусматривает 2-летний нормативный срок освоения образовательной 

программы  среднего общего образования, общий объем нагрузки в течение 

дня не превышает 7 уроков, объем домашних заданий (по всем предметам) не 

превышает 3,5 ч., количество часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего  из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, составляет по шестидневной 

учебной неделе 37 часов. 

Учебный предмет «Астрономия» будет включен в учебный план 11 

класса в часть, формируемую участниками образовательных отношений, в 

2018-2019 учебном году. 

В 10 классе универсального профиля 2017-2018 учебного года  16 

обучающихся.  Преподавательский состав, работающий в 10 классе, имеет 

первые и высшие квалификационные категории. 


