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Пояснительная записка к учебному плану в 10 классе МАОУ 

«Привольненская СОШ» на 2019/2020 учебный год 

 

Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным 

планом 2019-2020 учебного года направлены на:  

- обеспечение среднего (полного) образования на уровне федерального 

компонента государственного образовательного стандарта;  

- создание условий для развития у обучающихся осознанных внутренних 

мотивов к учению, к дальнейшему самообразованию, саморазвитию, 

самосовершенствованию.  

Учебный план на 2019 - 2020 учебный год разработан в соответствии с 

Уставом МАОУ «Привольненская СОШ» на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования РФ 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»  

3. Приказ министерства образования и науки РФ от 09.08.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

С целью осуществления дифференциации и индивидуализации обучения 

в МАОУ «Привольненская СОШ» на 2019-2020 учебный год на уровне 

среднего общего образования сформирован учебный план универсального 

класса с учетом потребностей обучающихся. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

учащихся. Учебный план включает три обязательных компонента: 

федеральный, региональный и компонент образовательной организации. 

Федеральный компонент базисного учебного плана призван, прежде всего, 

обеспечить достижение каждым учащимся государственного стандарта 

основного общего образовании.  

В учебном плане определено количество учебных часов на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, количество часов на изучение учебных предметов 

регионального и школьного компонента.  

Часы школьного компонента направлены для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, для 



введения новых учебных предметов, дополнительных образовательных 

модулей, спецкурсов и практикумов, проведения индивидуальных и 

групповых занятий, для организации обучения по индивидуальным 

образовательным программам, а также на занятия проектной, 

исследовательской, экскурсионной и другими видами и формами учебной 

деятельности.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в 10-11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.30).  

Школа работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 учебных недели, в 11 

классе – 34 учеб.недели. Продолжительность урока - не более 45 минут. 

Максимальный объем учебной нагрузки в 10 кл. – 1190ч., в 11 кл. – 1156 ч. 

 

Учебный план для X-XI классов реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения, а также обеспечивает углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, предметных областей Основной 

общеобразовательной программы среднего общего образования 

Учебные предметы в учебном плане представлены для изучения 

обучающимися на базовом уровне. Базовые общеобразовательные учебные 

предметы - учебные предметы федерального компонента, направленные на 

завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Согласно требованиям к учебному плану образовательных учреждений 

основными компонентами являются: 

 - Инвариантная часть (базовый компонент) 

 - Вариативная часть (региональный и компонент образовательного 

учреждения)  

На базовом уровне изучаются предметы: 

 • в 10 классе: русский язык, литература, немецкий язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 

химия, искусство (МХК), технология, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, информатика и ИКТ, астрономия.   

Вариативная часть базисного учебного плана на завершающем уровне 

обучения, направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий 

преемственности и подготовку старшеклассников к сознательному выбору 

профессий с последующим профессиональным образованием.  

На реализацию вариативной части базисного учебного плана 

предусмотрено 2 часа в неделю на региональный компонент и не менее 3-х 

часов в неделю на компонент образовательной организации на каждый год 

обучения (X - XI классы).  

За счѐт вариативной части регионального компонента в 10 классах 

объѐм изучения предмета «Математика» увеличен на 2 часа, всего 6 часов в 

неделю (алгебра и геометрия);  из компонента образовательной организации 

на изучение предмета «Русский язык» добавлен 1 час (всего 2 часа в неделю), 

что обеспечивает развитие приоритетных направлений модернизации 



системы общего образования Калининградской области (развитие физико-

математического образования, развитие лингвистического образования). 

Обязательные для изучения учебные курсы «Всеобщая история» и 

«История России» в учебном плане и в классном журнале записываются под 

одним общим названием учебного предмета «История». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на уровне 

среднего общего образования изучается на базовом уровне в рамках 

федерального компонента и включает разделы «Экономика» и «Право» - 2 

часа в неделю в 10 классе. 

Изучение естественнонаучных предметов  обеспечено отдельными 

учебными предметами «Физика», «Химия», «Биология», «География»: на 

базовом уровне учебные предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 

часу в неделю (всего 70 часов каждый), учебный предмет «Физика» - 2 часа в 

неделю (всего 140 часов), «География» - 2 часа в неделю (завершение курса в 

10 классе). Но учѐтом выбора обучающихся часы компонента 

образовательной организации  в 10 классе отданы  для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента базисного учебного 

плана: биология -1 час, химия - 1 час. 

Предмет астрономия введен в учебный план 10 класса в объеме 1 час в 

неделю. 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения 

изучение учебных предметов «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Технология» является 

обязательным.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 

плана общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10 по режиму 5-дневной учебной недели 

и не приводит к увеличению образовательной нагрузки. 
 

 

Учебный план  

МАОУ «Привольненская  средняя общеобразовательная школа» 

 для 10 класса  

на 2019/2020 учебный год 

 
(Вариант 2: 10 класс-35 учебных недель, 11 класс-34 учебные недели) 

    Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

П Р Е Д М Е Т Ы 

10 кл. 
Час. в 

нед 

Всего за год 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык (немецкий) 3 105 



Математика 4 140 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

География 1 35 

Физ.культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

Астрономия 1 35 

 Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 35 

Физика 2 70 

Информатика и ИКТ 1 35 

Искусство (МХК) 1 35 

Технология 1 35 

Всего 29 1015 

Региональный компонент (всего 2 часа) 

Математика 2 70 

Всего 2 70 

Компонент образовательной организации (не менее 3 ч) 
Русский язык 1 35 

Биология 1 35 

Химия 1 35 

Всего 3 105 

Всего часов по учебному плану  

при 5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

1190 
 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Привольненская СОШ» проводится 

в соответствии с «Положением о порядке проведения промежуточной 

аттестации обучающихся в переводных классах». 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Промежуточная аттестация – установление уровня освоения основной 

образовательной программы НОО, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в целях: 

 – объективного установления фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения результатов освоения основной 

образовательной программы;  



– соотнесения результатов освоения образовательной программы с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарт 

НОО;  

– оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющей выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в образовании;  

– оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Промежуточная аттестация в МАОУ «Привольненская СОШ» проводится 

на основе принципов объективности, беспристрастности. Оценка результатов 

освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы 

обучения, факта пользования платными дополнительными образовательными 

услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

практические, контрольные (в т.ч. входные, промежуточные, итоговые, 

административные и др.), творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок, письменные ответы на вопросы теста и практическая часть и др. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как 

правило, отметками «2», «3»», «4», «5». 

Периоды промежуточной аттестации в начальной школе: май текущего 

года. 
Формы проведения промежуточной аттестации учащихся средней школы 

МАОУ «Привольненская СОШ» в 2019-2020 учебном году 

 

Класс Учебный предмет Форма проведения 

10 Русский язык Контрольный тест 

Литература Контрольный тест 

Иностранный язык (немецкий) Контрольный тест 

Алгебра и начала анализа Контрольный тест 

Геометрия Контрольный тест 

Информатика и ИКТ Контрольный тест 

История Контрольный тест 

Обществознание Контрольный тест 

География Контрольный тест 

Биология Контрольный тест 

Физика Контрольный тест 

Астрономия Контрольный тест 

Химия Контрольный тест 

Искусство (МХК) Творческий проект 

Технология Проект 

Физическая культура Дифференцированный зачет с учетом  



нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Контрольный тест 

 


