
  



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Чайковская средняя общеобразовательная школа 2020-2021 учебный год для 10  класса 

разработан на основе следующих нормативных правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в 

действующей редакции); 
 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 24480)Порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О  
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» 

  Основная образовательная программа среднего  общего образования МБОУ Чайковская 
СОШ 

 Организация  образовательного процесса в 2020-2021 учебном году 

 

Учебный план для  10 класса составлен в соответствии с ФГОС СОО,  универсальный 
профиль. Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 
образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 
здоровья.  

Продолжительность учебного года в 10 классе – 35 учебных недель. Обучение в 10  

классе ведется в режиме 5-дневной учебной недели. 
Объем  предельной учебной нагрузки в 10 классе  соответствует пятидневной учебной 

неделе – 34 учебных часа. 
Общий объем нагрузки для обучающихся 10 класса в течение дня не превышает 7 уроков. 

    Реализация учебного плана наряду с классно-урочной системой, может осуществляться 
с применением дистанционных технологий в случаях: 

 отмены занятий в актированные дни (задания для обучающихся через сайт школы, 
электронный дневник, электронную почту); 

 длительной болезни обучающегося; 
 обучения детей, находящихся на домашнем обучении. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 
    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 
(годам) обучения.   Осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных 
занятий по «Иностранному языку». 



 При составлении учебного плана индивидуальные, групповые, элективные  занятия 
учитываются при определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
составлена в соответствии с  запросами учащихся и родителей.  

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 классов проводится с 12.05.2020 по 
27.05.2020 по литературе – сочинение, по обществознанию - тестирование. По другим 
предметам учебного плана в классах на уровне среднего общего образования формой 
проведения промежуточной аттестации обучающихся является выведение годовых отметок 
успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в 
течение соответствующего учебного года.  

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Русский язык  Комплексный анализ текста 

Литература Итоговая диагностическая работа 

Иностранный язык Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

Контрольная работа в формате ЕГЭ 

Биология Сообщение с презентацией/проект 

Астрономия Сообщение с презентацией/проект 

Физическая культура КТ 

ОБЖ Тест  
География Сообщение с презентацией/проект 

Информатика Тест  
Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

 

 

 

  



Недельный учебный план для X класса. Универсальный профиль. 
 

Предметная область Учебные предметы Базовый уровень 
Кол-во 
часов 

Русский язык и литература Русский язык  1 

 Литература 3 

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 3 

Общественные науки История 2 

 Обществознание 2 

Математика и информатика 
Математика: алгебра и начала 
математического анализа, геометрия 

5 

Естественные науки Биология 1 

 Астрономия 1 

ФК, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

 ОБЖ 1 

 Индивидуальный проект 1 

Курсы и предметы по выбору 

География 1 

Информатика 1 

Физика 2 

Химия 1 

 28,5 

Элективные курсы 5,5 

Многобразие общества 1 

 Учимся писать исторические сочинения 1 

 Inkscape 0,5 

 Трудные вопросы математики 1 

 Решение биологических задач 0,5 

 География в вопросах и ответах 1 

 
Русская литература: классика и 
современность 

0,5 

 

 


