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Пояснительная записка 
к учебному плану 

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 
для учащихся 10 класса на 2020-2021 учебный год

Учебный план для учащихся 10 классов Погодаевская СОШ № 18 составлен
с учетом следующих нормативно-правовых документов:
-  закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
-  СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(далее -  СанПин), утверждением постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 
изменениями и дополнениями);

-  порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 
№1015 (с изменениями и дополнениями);

-  порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 года №32 (с 
изменениями и дополнениями);

-  федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с 
изменениями и дополнениями);

-  приказ Министерства образования России от 29.12.2014 г. № 1645 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарт среднего (полного) общего образования;

-  приказ Министерства образования России от 31.12.2015 г. № 1578 «О 
внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от
17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарт среднего (полного) общего образования;

-  приказ Министерства образования России от 29 июня 2017 г. № 613 «О 
внесении изменений в федеральный государственный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом министерства образования 
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413;
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-  приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 
федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» от 27 мая 2020 № 268;

-  приказ министерства обороны РФ и министерства образования науки РФ 
от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении инструкции об организации 
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 
обороны государства и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениям среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»;

-  постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)" (Зарегистрирован 03.07.2020 № 
58824)

-  основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ Погодаевская СОШ № 18;

-  Устав МБОУ Погодаевская СОШ № 18
-  календарный учебный график на 2020-2021 учебный год;
-  примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016г. № 
2/16-з);

-  «Положение о системе оценок, формах и порядке промежуточной 
аттестации обучающихся среднего общего образования МБОУ 
«Погодаевская СОШ № 18»

-  Положение об индивидуальном итоговом проекте обучающихся на уровне 
среднего общего образования в МБОУ Погодаевская СОШ № 18

-  «Положение об элективных курсах»

Учебный план — нормативный документ, устанавливающий перечень 
учебных предметов, объем учебного времени, последовательность и 
распределение по годам обучения учебнНх предметов, курсов, дисциплин 
(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 
промежуточной аттестации.

Учебный план для учащихся 10 классов МБОУ Погодаевская СОШ № 
18разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего 
образования согласно основной образовательной программе среднего общего 
образования МБОУ Погодаевская СОШ № 18.



Содержание и структура учебного плана 10 класса МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18 определяется требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
целями и задачами и спецификой образовательной деятельности МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18, сформулированными в уставе школы и основной 
образовательной программе среднего общего образования МБОУ 
Погодаевская СОШ № 18.

Учащиеся 10 классов работают в следующем режиме:
продолжительность учебного года - 34 недель; 
продолжительность учебной недели - 5 дней; 
обязательна учебная нагрузка обучающихся - 34часа;
занятия организованы в первую смену. Вторая смена полностью 
обеспечивает блок дополнительного и самостоятельного образования 
учащихся.

Учебный план МБОУ Погодаевская СОШ № 18 включает две части: 
обязательную и часть, формируемую участниками образовательных 
отношений.

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 реализует учебный план
универсального профиля с предметами, изучаемыми на углубленном уровне: 
математика, русский язык.

В учебный план 10 класса включены следующие образовательные 
области: «Русский язык и литература», «Родной язык и литература», 
«Иностранные языки», «Общественные науки», «Математика и 
информатика», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности».

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 
история, физическая культура, основы безопасности безопасности, 
астрономия.

Кроме того в учебный план включены учебные предметы по выбору из 
числа обязательных предметных областей: информатика, обществознание, 
география, физика, химия, биология.

В образовательную область «Русский язык и литература» входят 
предметы: русский язык, изучается на углубленном уровне, отводится 3 часа 
(Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений МлПросвещение, 2014 Русский 
язык. Учебник Русский язык дляЮкласса (базовый и углубленный) Львова 
С.И., Львов В.В. Изд. «Мнемозина» 2020) и литература (3 часа в неделю, 
Программы общеобразовательных учреждений. Литература.5 — 11 классы 
Литература Базовый и углубленный уровни Юкл. Учеб, для общеобразоват. 
учреждений в 2 х частях Архангельский А.Н. Бак Д.П. Под ред. 
Архангельского А.Н.М.: Дрофа 2020).

Предметная область «Родной язык и родная литература» включает в 
себя учебные предметы «родной язык» и «родная литература». Изучение 
предметов данной области осуществляется в рамках реализации 
интегрированной программ по учебным предметам, входящих в предметную



область «Русский язык и литература» соответственно, так как они дают 
возможность получения образования на родном языке и изучение русского 
языка как родного. На изучение Родного языка отводиться один час в 
неделю. Данный предмет направлен на изучение культуры речи, речевых 
традиции русского народа, работа над стилистикой и диалектологией. 
Практические занятия предусматривают работу с текстами представляющие 
шедевры русской литературы и языка начиная от УНТ до 21 века.

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" 
должно обеспечить:

воспитание ценностного отношения к родному языку и родной 
литературе как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле 
своего народа;

приобщение к литературному наследию своего народа;
формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности 
за сохранение культуры народа;

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 
письменной речи, правилами речевого этикета;

получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 
явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 
функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование 
аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров.

В образовательную область «Иностранные языки» входит предмет 
английский язык. На его изучение отводится 3 часа в неделю, изучается по 
программе М.В.Вербицкой «FORWARD» «Английский язык. 10-11классы». 
Москва. Вентана-Граф,2016 Учебник для 10, 11 классов
общеобразовательных учреждений Вербицкая М.В., Б.Эббс,(под ред 
Вербицкой М.В.)- ВЕНТАНА-ГРАФ 2016г.

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: 
история отводится 2 часа в неделю, (Программы общеобразовательных 
учреждений. История и Обществознание 5-11 классы: учебное издание. М.: 
Просвещение, 2016. 1 О.В.Волобуев, Карпачев С.П. Клоков В.А. Андреев,
Волобуев. История России 10 класс в 2-х частях. Начало 20-21 века. 
«Просвещение» 2020 2. Сорока-Цюпа О.С. Всеобщая история 10 класс. 2020), 
обществознание - 2 часа в неделю, (Программы общеобразовательных 
учреждений: История. Обществознание: 10-11 кл. -  М.: Просвещение, 2016г. 
Обществознание: учеб, для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: 
базовый уровень (Л.Н.Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, Н.И.Городецкая и др.); 
под ред. Л.Н.Боголюбова. -  2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.).

В образовательную область «Математика и информатика» включены 
алгебра и начала математического анализа - изучается на углубленном 
уровне ( 4 часа , Программа для общеобразовательных учреждений М., Из- 
во «Просвещение» 2015г Уч. Алгебра и начала анализа (базовый и



углубленный уровни)Юкласс в 2-х частях Мордкович А.Г.. Семенов П.В. 
Мнемозина 2020), геометрия (2 часа, Программа для общеобразовательных 
учреждений автор М., Из-во «Просвещение» 2009г Уч. Геометрия 10-11 
Атанасян Л.С., 2016, 2020 М., Из-во «Просвещение»), информатика (1 час, 
Программа для общеобразовательных учреждений автор М., Из-во 
«Просвещение» 2018г Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 
Информатика (базовый уровень) 10 класс ИНОМ. Лаборатория знаний).

Образовательная область «Естественные науки» включают в себя 
физику (1час в неделю, Примерная программа по физике для 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2009г. Мякишев 
Г.Я. Учебник для общеоб. учрежд Физика 10 класс Изд.»Просвещение» 
2014,2016), химию (2 час в неделю, Габриелян О.С. Программа курса для 8- 
11 классов общеобразовательных учреждений. -  М.: Дрофа, 2016 Химия 
10 класс: учеб.для общеобразовательных учреждений. О.С. Габриелян.-15 -  е 
изд., стереотип. -М: Дрофа, 2016), биологию (1час в неделюПрограмма для 
общеобразовательных учреждений. Биология 6-11. -  5 -е изд., стереотип.- 
М:. Дрофа. 2011 -  138 Сивоглазов В.И. Биология. Общая биология (базовый 
уровень) 10-11 класс Изд. «Дрофа» 2016г, 2020), астрономию (1 час в неделю, 
изучается в 11 классе. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия 
Базовый уровень 11 класс» Дрофа» 2017г. 2020).

В образовательную область «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности» входят предметы физическая 
культура (3 часа, Комплексная программа физического воспитания. 1- 
Пкласс. Под редакцией В.И. Лях, А.А. Зданевич. 3-е издание М.:, « 
Просвещение» 2016г. Физическая культура: учебник для учащихся 10- 
Пклассов. общеобразовательных учреждений. В.И. Лях, А.А. Зданевич 
2012,2016, 2020), ОБЖ (1 час, Смирнов « Основы безопасности
жизнедеятельности» Программа для общеобразовательных учреждений М. 
«Просвещение» 2010 СмирновА.Т. Учебник «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 10 класс М. «Просвещение» 2017).

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта, на которое отводится 2 часа. Индивидуальный 
проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 
учебных предметов, курсов в любой области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно
творческой, иной.

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного 
года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 
учебный план включены учебные предметы, курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, для достижения более высокого качества 
обученности и усвоения государственного образовательного стандарта.



Для учащихся предусмотрено изучение курса «Сложные проценты или 
кредитование предпринимательства», который направлен на 
интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 
характерных для экономической деятельности, необходимых для успешной 
социализации учащихся и адаптации их к реальной жизни, а так же изучение 
взаимодействия математики и экономики с целью привития устойчивого 
интереса к ним, усвоения, углубления и расширения знаний, учащихся по 
данным учебным дисциплинам; профориентация (проводиться в первом 
полугодии 2020-2021 учебного года)

«Моделирование и конструирование. Дизайн и декорирование» - 
данный курс направлен на формирование эстетического отношения к 
окружающему предметному миру, развитие творческих способностей, через 
занятия дизайном и овладение общими и специальными умениями, 
(проводиться во втором полугодии 2020-2021 учебного года).

«Введение в профессиональную деятельность». Актуальность курса 
определяется значимостью формирования у обучающихся 
профессионального самосознания и осознанного профессионального 
намерения, осознанию интереса к будущей профессии. За краткостью слов 
«выбор профессии» стоит планирование, проектирование, обдумывание 
профессионального жизненного пути, «профессионального старта». 
Правильно сделанный выбор -  это начало пути к успеху, к самореализации, к 
психологическому и материальному благополучию в будущем. 
Профессиональное самоопределение является начальным звеном 
профессионального развития личности. Целью курса является: актуализация 
процесса профессионального самоопределения учащихся через расширение 
сферы их интересов, повышение общего уровня психологической, 
профориентационной компетентности, оказание психолого-педагогической 
поддержки старшеклассникам в процессе выбора профессии и сферы 
будущей профессиональной деятельности (проводиться в первом полугодии 
2020-2021 учебного года).

«Экономика и организация фермерского хозяйства» направлен на 
организацию деятельности по созданию фермерского хозяйства:
- анализ финансовой ситуации
- создание бизнес-плана
- способы привлечение финансовых средств
- разработка нормативных документов 
-финансовая безопасность
(проводиться во втором полугодии 2020-2021 учебного года).

МБОУ Погодаевская СОШ № 18 предоставляет обучающимся
возможность формирования индивидуальных учебных планов. 
Обучающиеся имеют право на обучение по индивидуальному учебному



плану в пределах осваиваемой образовательной программы; выбор 
элективных (выбираемых в обязательном порядке) учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого МБОУ 
Погод аевская С ОШ № 18

Таким образом, учебный план содержит 11 учебных предметов и 
предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной настоящим Стандартом, в том числе 
общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы 
"Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "Математика", 
"История" (или "Россия в мире"), "Физическая культура", "Основы 
безопасности жизнедеятельности", "Астрономия".

По окончанию учебного года в 10 классе проводится 5 -  дневные 
учебные сборы (35 часов) для девушек и юношей в даты, установленные 
приказом МКУ «Управление образования» (май -  июнь). Отметка о 
прохождении учебных сборов проставляется в классный журнал.

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего 
образования сопровождается промежуточной аттестаций в форме и 
порядке, определенных Положением о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся.

Промежуточная аттестация -  это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 
образовательной программой.

Промежуточная аттестация в 10 классе подразумевает полугодовую, 
которая проводится по всем предметам учебного плана по итогам полугодия, 
а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по 
каждому предмету по итогам учебного года.

Сроки проведения промежуточной аттестации -  в соответствии с 
календарным учебным графиком.

Промежуточная аттестация проводится в форме:
- комплексной контрольной работы
- итоговой контрольной работы;
- письменных и устных экзаменов;
- тестирования;
- защиты индивидуального проекта;
- учебных сборов;
- собеседование



Формы и порядок проведения промежуточной аттестации

Предмет Класс Форма
Математика 10 Контрольная работа
Физика 10 Тестирование
Русский язык 10 Собеседование

Литература 10 Собеседование 
(Накопление баллов)

Биология 10 Контрольная работа
Химия 10 Контрольная работа 

Ответы на вопросы
Г еография 10 Тестирование
История 10 Контрольная работа
Обществознание 10 Контрольная работа
Физическая культура 10 Тестирование и сдача нормативов
ОБЖ 10 Тестирование
Иностранный язык 10 Текст с вопросами
Информатика 10 Тестирование
Родной язык 10 Тестирование
«Введение в профессиональную 
деятельность»

10 Зачёт

«Моделирование и 
конструирование. Дизайн и 
декорирование»

10 Зачёт

«Экономика и организация 
фермерского хозяйства»

10 Зачёт

Индивидуальный проект 10 Защита (зачёт/не зачёт)
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Учебный план среднего общего образе ваий и 
МБОУ Погодаевская СОШ № 18 на 2020-2022 учебный год

универсальный профиль (вариант 4)
П р ед м етн а я  обл асть У ч еб н ы й  п р ед м ет У р о в ен ь К о л и ч ест в о  ч асов  в год

X
2020-2 0 2 1

XI
2 0 2 1 -2 0 2 2

всего

Обязательная часть
Русский язык и 
литература

Русский язык У 3/102 3/99 6/201
Литература П Ё Г 3/102 3/99 6/201

Родной язык и 
родная литература

Родной язык Б 1/34 1/33 2/67

Математика и 
информатика

Математика У 6/204 6/198 12/402
Информатика Б 1/34 1/33 2/67

Иностранные языки Иностранный язык Б 3/102 3/99 6/201
Естественные науки Астрономия Б 1/33 1/33
Общественные науки История Б 2/68 2/66 4/134

Обществознание Б 2/68 2/66 4/134
Физическая 
культура, экология и 
основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура Б 3/102 3/99 6/201
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1/34 1/33 2/67

Часть, фо эмируемая участниками образовательного процесса
Естественные науки Биология Б 1/34 1/33 2/67

Физика Б 1/34 1/33 2/67
Химия Б 2/68 2/66 4/134

Общественные науки Г еография Б 1/34 1/33 2/67
Индивидуальный
проект

ЭК 2/68 2/66 4/134

Предметы и курсы по 
выбору (Приложение 
№ 1 )  ’

УК 2/68 1/33 3/101

ИТОГО 3 4 / 1 1 5 6 3 4 / 1 1 2 2 6 8 /2 2 7 8



Приложение № 1 
к учебному плану основного 

общего образования 
10 класс

№п/п Наименование учебного курса по выбору Количество
часов

Класс Всего

1 «Сложные проценты или 
кредитование
предпринимательства»/ «Экономика 
и организация фермерского 
хозяйства»

1 10 34

2 «Введение в профессиональную 
деятельность»/ «Моделирование и 
конструирование. Дизайн и 
декорирование»

1 10 34


