
Пояснительная записка 
 к учебному плану (универсальный профиль)  10 класса МБОУ Стеклозаводская СОШ 

ФГОС СОО 
на 2020-2021 учебный год. 

   Учебный план для обучающихся 10 класса ориентирован на нормативный срок освоения 
образовательных программ среднего общего образования. 
Продолжительность учебного года -34 недели(5-ти дневная учебная неделя). 
Продолжительность урока- 40 мин. Продолжительность каникул в течение учебного года 
и летом определяется календарным учебным графиком на 2020-2021 учебный год.  

Учебный план содержит не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС.   

                       Все предметы изучаются на базовом уровне.  

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 жизнедеятельности.  

В образовательную область «Русский язык и литература» входят предметы: русский 
язык (1ч в неделю), литература (3ч в неделю).  

Предметная область «Родной язык и литература» включает в себя учебные 

предметы «Родной язык» на основании Положения о  порядке выбора изучения родного 

языка в МБОУ Стеклозаводской СОШ и  заявления родителей (законных 

представителей) для учащихся 10-11 классов.  

В образовательную область «Иностранные языки» входит английский язык (3ч/нед).  

В образовательную область «Общественные науки» входят предметы: история 
(2ч/нед), обществознание (2ч/нед).  

В образовательную область «Математика и информатика» включены алгебра и 
начала математического анализа , геометрия (6ч/нед), информатика (1ч/нед).  

Образовательная область «Естественные науки» включает в себя физику (2ч/нед). 

В образовательную область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности» входят предметы физическая культура (3ч/нед) и ОБЖ (1ч/нед).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

В учебном плане 10 класса предусмотрено выполнение обучающимися 
индивидуального проекта (1ч/нед). 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 части, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 
предмет технология (2 час/нед), что позволяет обучающимся освоить знания о 



составляющих технологической культуры, её роли в общественном развитии. Деление 
класса на подгруппы не предусмотрено.  

В учебном плане 10 класса дополнительно введены предметы  для увеличения 
количества часов, отведенных на изучение базовых учебных предметов федерального 
государственного образовательного стандарта, учебных программ, с целью создания 
условий для достижения более высокого качества обученности и усвоения 
государственных образовательных стандартов, с целью расширения возможностей 
обучающихся получить подготовку для сдачи единого государственного экзамена. К 
таким предметам относятся: химия (1 час/нед.), биология (1 час/нед.),география (1 
час/нед.). 

Компонент образовательного учреждения предназначен для индивидуализации 
обучения с учетом интересов обучающихся и запросов родителей  и представлен 
следующими курсами и предметами: МХК, «Основы программирования» и «Практикум 
по обществознанию» 

Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией 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 проводится по каждому учебному предмету по  итогам 
учебного года.  

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

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме:  

-комплексной контрольной работы;  

-итоговой контрольной работы;  

-тестирования; 

-сочинения;  

-защиты индивидуального/группового проекта.  

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 
промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех или иных заданий, 
проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок. 

Округление результата проводится в пользу обучающегося. 

 




