Пояснительная записка
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Б.Ключевская СОШ»
(далее Учебный план) является компонентом основной образовательной программы
среднего общего образования МБОУ «Б.Ключевская СОШ», разработанной на основе
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС СОО), реализуемого в 10 классе.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивают изучение предметов
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования. Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных
предметов, учебных предметов по выбору из обязательных предметных областей,
дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все
учебные планы учебных предметов.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), школы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
расширение образовательных областей и удовлетворение образовательных
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с СанПиН.
Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям
и реализуемым УМК.
Учебный план школы сформирован на основе примерного учебного плана
примерной основной образовательной программы среднего общего образования с
учетом авторских программ по реализуемым УМК.
Обязательные предметные области представлены в полном объеме,
соответственно учебный план школы реализуется в полном объеме, имеет
необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Учебный план составлен в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования. Учебный план является
механизмом реализации основной образовательной программы среднего общего
образования, создает условия для реализации требований Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и
удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей
(законных представителей).
В соответствии с календарным учебным графиком устанавливается следующая
продолжительность учебного года: 10 класс - 35 учебных недель. Образовательная

деятельность в 10 классе организуется в условиях 5- дневной учебной недели.
Учебные занятия
проводятся в одну смену. Аудиторная недельная нагрузка
равномерно распределяется в течение учебной недели. Максимальная аудиторная
недельная нагрузка (в академических часах) в 10 классе составляет 34 часа.
На основании выбора обучающихся и их родителей (законных представителей)
на уровне среднего общего образования реализуется универсальный профиль.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана
определяет состав обязательных предметных областей, состав учебных предметов,
уровень изучения учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть предусматривает изучение обязательных предметов и не
менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС
СОО. На основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)
обязательная часть учебного плана универсального профиля дополнена предметами:
обществознание, география, информатика, химия, физика, биология, изучаемыми на
базовом уровне.
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального
проекта. 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 в объеме 1 часа в неделю.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся через
реализацию программ, разработанных по различным направлениям, учебных курсов
по выбору; организацию индивидуальной и групповой работы.
Освоение учебных программ предметов общеобразовательной программы
среднего общего образования сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся, осуществляемой по полугодиям в соответствие с Положением «О
формах, периодичности и порядке текущего контроля и промежуточной аттестации».
Таким образом, форма промежуточной аттестации на уровне среднего общего
образования полугодовая и годовая.

Учебный план
среднего общего образования (ФГОС СОО) для 10 класса
на 2020-2021 учебный год
МБОУ «Б.Ключевская СОШ»
Универсальный профиль
Предметная
Учебный предмет
Уровень Количество
область
часов
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
История
Обществознание
География
Математика: алгебра и
начала математического
анализа, геометрия

Б
Б
Б
Б
Б

1
3
0,5
0,5
3

Б
Б
Б
Б
У

2
2
1
6

Информатика
Естественные
Физика
науки
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
Физическая культура
культура, экология Экология
и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
Трудные вопросы
орфографии и пунктуации
Финансовая грамотность
Избранные вопросы
математики
Итого часов

Б
Б
Б
Б
Б
Б

1
2
2
1
1
3

Б

1

ЭК
ЭК

1
1

ЭК
ЭК

1
1
34

