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Пояснительная записка 

 

Учебный план для 10 классов на 2017-2018 учебный год разработан в 

соответствии с : 

-  Федеральным  законом  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"  (с изменениями и дополнениями); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня  2016 г. № 2/16-з); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утверждѐнных Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте 

Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);  

- Уставом МКОУ СОШ №5 г. Майского. 

Он входит в состав организационного раздела ООП СОО МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №5 г. Майского», определяет  состав и 

объем учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) 

обучения.  

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  

нормами   учебный план  для 10 классов (Приложение №1) ориентирован на 

35 учебных недель, 6- дневной рабочей недели и продолжительностью урока - 

45 минут.  

Для формирования учебного плана был определен профиль обучения – 

универсальный (вариант 4). В соответствии с приказом МОН РФ  от 

09.02.2016г «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» в учебный план включен предмет «Астрономия» (1час в 

неделю во втором полугодии), изучаемый на базовом уровне.  В учебный план 

дополнительно включены предметы, изучаемые на базовом уровне: химия, 

физика,  информатика, география, Культура народов КБР,  кабардинский язык, 

а также предусмотрено пропорциональное  увеличение часов (+  1 час) по 



сравнению с примерным распределением часов на базовом уровне на изучение 

следующих предметов: 

- алгебра и начала математического анализа; 

- русский язык; 

- биология; 

- химия.  

Внесение вышеуказанных предметов и  увеличение часов на изучение 

предметов позволит более качественно подготовить учащихся к сдаче ЕГЭ и 

ВПР, а также  достаточно подробно изучить наиболее важные темы, 

охваченные в заданиях ЕГЭ и ВПР. Дополнен учебный план предметами и 

курсами  по выбору учащихся: 

- элективный курс «Этика и психология семейной жизни» - 1 час; 

- элективный курс «Экономика и право» - 1 час; 

- элективный курс «Мировая художественная культура» - 1 час в неделю 

в первом полугодии; 

- элективный курс «Индивидуальный проект» – 1 час; 

- спецкурсы по подготовке к ЕГЭ – 2 часа.  

 



Приложение №1 

 

Учебный план универсального профиля на 2017-2018 учебный год 

10 класс 

*Б – базовый уровень 

*ЭК- элективный курс 

*СК - спецкурс 

Предметная область Учебный предмет                 Уровень Количество часов в 

неделю 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б* 2 

Литература Б* 3 

Родной язык и родная 

литература 

Кабардинский язык Б* 1 

Математика и 

информатика 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Б* 3 

Геометрия Б* 2 

Информатика Б* 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б* 3 

Естественные науки  Биология Б* 2 

Химия Б* 2 

Физика Б* 2 

Астрономия Б* 0,5 

Общественные науки История Б* 2 

Обществознание Б* 2 

География Б* 1 

Культура народов КБР Б* 1 

Физическая  культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая  культура Б* 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б* 1 

Итого                                                                                                            31+0,5 

Предметы и курсы по выбору учащихся 

 Этика и психология семейной жизни ЭК* 1 

 Экономика и право ЭК* 1 

Мировая художественная культура ЭК 0,5 

Индивидуальный проект ЭК* 1 

Подготовка к ЕГЭ СК* 2 

Итого 

 

 

 

5+0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 


