Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Сростинская средняя общеобразовательная школа»
Егорьевского района Алтайского края
ПРИКАЗ
№ 38/5-о

26.08.2020
с. Сросты
Об утверждении учебного плана
универсального профиля (ФГОС СОО)
10 класса МОУ «Сростинская СОШ»
Егорьевского района Алтайского края на
2020/2021 учебный год

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 07. 06.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редакции
приказа Минобрнауки от 29.06.2017 г № 613), руководствуясь Уставом МОУ «Сростинская СОШ», в целях учебно-воспитательного процесса на 2020/2021 учебный год, на основании решения Педагогического Совета МОУ «Сростинская СОШ» от 26.08.2020 г.,
протокол № 15
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учебный план универсального профиля для обучающихся 10 класса МОУ
«Сростинская СОШ» Егорьевского района Алтайского края на 2020/2021 учебный год
(прилагается).
2. Организовать учебно-воспитательный процесс в соответствии с утвержденным
учебным планом
3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Мартыновой О.В. довести
настоящий приказ до сведения педагогических работников и родительской
общественности МОУ «Сростинская СОШ».
4. Ответственному за ведение школьного сайта Жаркову И.А. разместить учебный план на
2020/2021 учебный год для обучающихся 10 класса на официальном сайте МОУ
«Сростинская СОШ» в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

Е.Н. Зайцева

Приложение
к приказу МОУ «Сростинская СОШ»
от 26.08.2020 № 38/5-о
Учебный план
универсального профиля
(ФГОС среднего общего образования)
10 класс
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
При составлении учебного плана МОУ «Сростинская СОШ» на 2020/2021 учебный год в качестве нормативно-правовой основы использованы документы:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07. 06.2012
№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (в ред. от 29.06.2017 г № 613);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);
• 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, среднего общего образования» (в ред. от 08.05.2019 г);
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (с изменениями и дополнениями);
• Письмо Минобрнауки от 20.06.17 № ТС 194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»;
• Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 05.06.2020 № 2302/22/1260 «О направлении методических рекомендаций по изучению предметных областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной язык и родная литература»;
• Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 31.07.2020 № 2302/21/1612 «О направлении методических рекомендаций»;
• Устав МОУ «Сростинская СОШ»;
• Основная образовательная программа среднего общего образования.
Учебный план состоит из двух частей:
- обязательной части и части формируемой участниками образовательных отношений
(ФГОС).

Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и
учебными предметами в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебный план фиксирует общий объем учебной нагрузки, количество часов, отведенное на освоение учебных
предметов, распределяет учебные предметы и курсы по классам.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей).
Учебный план определяет количество учебных занятий в неделю – 36 (не более
37) и за год на одного обучающегося - 1241 час (не менее 2170 и не более 2590 часов за
2 года обучения), что соответствует требованиям стандарта и предусматривает изучение
всех обязательных учебных предметов, не менее одного из каждой предметной области,
элективных курсов и обязательное выполнение индивидуального проекта.
Учебный план определяет состав, объем учебной нагрузки по каждому предмету
и уровень (базовый, углубленный) их изучения.
Обязательной частью учебного плана является выполнение индивидуального проекта. Индивидуальная работа над проектом осуществляется в рамках учебного времени,
специально отведенного учебным планом и составляет 2 часа в неделю. Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного исследования или разработанного учебного проекта: информационного, творческого, социального, инновационного и т.д. и обеспечить обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирование личного успеха в интересующей сфере деятельности. Оценивание индивидуального проекта осуществляется на основании решения аттестационной комиссии по
результатам защиты проекта.
Учебный план для 10 класса ориентирован на продолжение обучения в 11 классе нормативный срок освоения образовательных программ.
Согласно заявлениям учащихся и их родителей (законных представителей) преподавание ведется по универсальному профилю, в рамках которого
₋ на углубленном уровне изучаются учебные предметы: «Русский язык», «Биология»;
₋ на базовом уровне изучаются учебные предметы: «Литература», «Родной язык», «Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».
В соответствии с выбором обучающихся в учебный план включен курс по выбору
«Экология и здоровье» в объеме 1 час в неделю.
Реализация данного учебного плана позволяет удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательной организацией в 10 классе.
Продолжительность учебного года для 10 класса составляет 34 учебные недели.
Занятия ведутся в режиме шестидневной рабочей недели. Продолжительность урока – 45
минут. Обучение ведется на русском языке.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
универсального профиля
(ФГОС среднего общего образования)
10 класс
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык
Общественные
История
науки
Экономика
Право
Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки Физика
Астрономия
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культуФизическая
ра, экология и осно- культура
вы безопасности
Экология
жизнедеятельности
ОБЖ
Индивидуальный проект
Часть, формируеКурс по выбору
мая участниками
обучающихся
образовательных
«Экология и здоровье»
отношений
Общее количество часов в неделю

Уровень

10 класс
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Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной недели

11 класс

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
универсального профиля
(ФГОС среднего общего образования)
10 класс
МОУ «Сростинская СОШ»
на 2020/2021 учебный год
Предметные
области
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные языки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный
язык
Общественные
История
науки
Экономика
Право
Обществознание
География
Математика и
Математика
информатика
Информатика
Естественные науки Физика
Астрономия
Химия
Биология
Естествознание
Физическая культуФизическая
ра, экология и осно- культура
вы безопасности
Экология
жизнедеятельности
ОБЖ
Индивидуальный проект
Часть, формируеКурс по выбору
мая участниками
обучающихся
образовательных
«Экология и здоровье»
отношений
Общее количество часов в неделю

Уровень

10 класс
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Максимальный объем учебной нагрузки при 6-ти дневной учебной недели

11 класс

