
  

Пояснительная записка 

к учебному плану 

10-х  классов  универсального профиля  

МБОУ СШ №   10   

(в соответствии с ФГОС среднего общего образования) 

на 2017-2018 учебный год   

   
Учебный план 10-х классов является составной частью 

Основной образовательной программы среднего общего 

образования, реализуемой в связи с внедрением в образовательном 

учреждении  с 01.09.2017 федерального государственного 

образовательного стандарта среднего  общего образования в 

режиме «пилотной» площадки. Учебный план  для 10-х классов 

универсального профиля  направлен на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, сконструирован в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, с действующими Санитарно-

эпидемиологическими правилами  и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г., рег. № 189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 

марта 2011 г., рег. № 19993). 

Учебный план  10-х классов   на 2017-2018 учебный год 

сконструирован  на основе нормативных документов, 

регламентирующих основные подходы к составлению учебных 

планов общеобразовательных школ в соответствии с ФГОС 

среднего общего образования: 

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила  и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г., рег. № 

189, зарегистрированы в Минюсте РФ     3 марта 2011 г., рег. 

№ 19993); 



2. Нормативных документов Министерства образования и науки 

РФ: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012  № 417,  в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014  № 1645, от 31.12.2015 № 1578) 

 Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 28 июня 2016 года № 2/16-з) 

 Примерный учебный план   универсального профиля 

 Приказ Минобрнауки России   № 253 от 31.03.2014 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных     к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию   образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;   

3. Нормативных документов и распорядительных актов 

министерства образования,  науки и культуры Архангельской 

области, департамента образования Администрации города 

Архангельска: 

 Распоряжение министерства образования и науки 

Архангельской области от 27.01.2017 № 161 «О «пилотных» 

площадках по введению Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Письмо министерства образования и науки Архангельской 

области от 02.05.2017 № 209/02-09/3324 «Об учебном плане 

ФГОС СОО» 

4. Документов МБОУ СШ № 10:  

 Устав МБОУ СШ № 10;  

 Программа развития МБОУ СШ № 10 до 2020 года 

«Воспитать гражданина и патриота». 

     
Учебный план 10-х классов универсального профиля   

ориентирован на 34 учебных недели в год, шестидневную учебную 
неделю и направлен на достижение целей реализации Основной 
образовательной программы среднего общего образования в 
соответствии с ФГОС среднего общего образования, а именно: на 
достижение выпускниками планируемых личностных, предметных 
и метапредметных результатов освоения Основной 
образовательной программы среднего общего образования.   
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Задачи обучения по программам среднего общего 

образования – достижение обучающимися образовательных 
результатов в соответствии с требованиями, установленными 
ФГОС СОО, в частности, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 
общества.  
Учебный план позволяет обеспечить удовлетворение 

индивидуальных интересов обучающихся, а также углубление 

подготовки к государственной итоговой аттестации по учебным 

предметам, дифференциацию обучения, предоставить возможности 

старшеклассникам выстроить индивидуальную траекторию 

обучения в соответствии с их способностями, склонностями и 

потребностями.  

Учебный план 10-х классов состоит из двух частей: обязательной 

части и предметов и курсов по выбору. 

Обязательная часть учебного плана 10-х классов 

универсального профиля    представлена предметными областями и 

учебными предметами на базовом уровне: 

 

Предметная область Учебные предметы. 

 Базовый уровень 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

Литература 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 

Общественные науки История: история России, 

всеобщая история  

Обществознание 

География 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Информатика 

Естественные науки Физика 

Астрономия  

Химия 

Биология 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 Индивидуальный проект 

  



В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством педагогического 

работника 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. 

 Предметы и курсы по выбору представлены элективными и 

факультативными занятиями, проектной деятельностью.  

  

Элективный курс  Уравнения и неравенства: поиск 

методов решения 

Элективный курс  Подготовка к ЕГЭ по русскому языку  

Элективный курс  Теория и практика написания 

сочинения-рассуждения  

Факультативный курс Глобальный мир в XXI веке  

Факультативный курс Компьютерная графика  

Факультативный курс  Решение задач по механике  

Факультативный курс  Подготовка к ЕГЭ по биологии 

Факультативный  курс  Право  

Факультативный курс  Подготовка к ЕГЭ по физике    

Факультативный курс  Направление химических реакций 

 

Региональное содержание  реализуется в объеме 10%  через 

учебные программы общеобразовательных предметов:  

- литература, 

- иностранный язык, 

- история, 

- обществознание, 

- география, 

- биология, 

- физика, 

- химия, 

- физическая культура. 

   

 Предусматривается деление классов на 2 группы при 

проведении занятий по элективным предметам при наполняемости 

класса не менее 25 человек. 

Максимальная нагрузка    обучающихся 10-х классов  

соответствует санитарно-гигиеническим нормам и не превышает 

предельно допустимую. 


