


                                                                  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ДЛЯ 10  КЛАССА ГОУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №26  

ГОРОДА СЫЗРАНИ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(ПРИ 5-ТИ ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ) 
 

    Учебный план для 10 класса (уровень среднего общего образования) ГБОУ СОШ 

№26 г. Сызрани, имеющего государственную аккредитацию и реализующего программы 

среднего общего образования, составлен на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

-Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ  от 

17.05.2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 

г., от 31.12.2015 г. и от 29.06.2017 г.; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (в редакции от 25.12.2013)  «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

   - Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 30.08.2013 № 1050 (в редакции от 28.05.2014 №598); 

     - Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» от 23.08.2017  №816; 

      -    Письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 15.07.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

    -  Приказа Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

    -   Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 (в ред.  Приказа 

Минпросвещения России от 08.05.2019 № 233) «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 



- Письма  Министерства  образования и науки Самарской области от 22.08.2019  № 

МО-16-09-01/825-ТУ) «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным образовательным 

программам»; 

- Устава ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани; 

- Образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ №26 г. 

Сызрани. 

 

Учебный план среднего  общего образования ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани определяет: 

- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года; 

- количество учебных занятий за 2 года обучения на одного обучающегося – не менее  

2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю); 

- продолжительность учебного года – 34 учебные недели; 

- продолжительность рабочей недели – 5 дней; 

- продолжительность урока – 40 минут; 

- продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

При формировании учебного плана учитывались: 

- преемственность в обучении при переходе  с уровня  основного общего образования 

на уровень среднего общего образования; 

- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- материально-техническое оснащение школы; 

- программно-методическое обеспечение. 

 Обучение  на уровне среднего общего образования  с 2019 года осуществляется по  

учебному плану естественно-научного и технологического профилей примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный план  профиля составляют: 

-обязательные для изучения предметы, общие для всех профилей; 

- учебные предметы для изучения на базовом  уровне из каждой предметной области; 

- учебные предметы для изучения на углубленном уровне; 

- элективные курсы. 

Обязательная  часть учебного плана  содержит области в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования: русский язык и литература, иностранные языки, математика и 

информатика, естественные науки, общественные науки, физическая культура, экология 

и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный план  предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области.  

Учитывая запросы обучающихся и их родителей (законных представителей) 

образовательное учреждение предлагает обучение по одному из двух профилей: 

  Естественно-научный: Общие  обязательные учебные предметы, изучаемые на 

базовом уровне: «Литература», «Английский язык», «Физика», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Общие обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне: «Русский 

язык», «Математика», «Химия», «Биология». 

Технологический: Общие  обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом 

уровне: «Литература», «Английский язык», «Информатика»», «Химия», «История», 

«Обществознание», «Физическая культура», «Основы безопасности 



жизнедеятельности». Общие обязательные учебные предметы, изучаемые на 

углубленном уровне: «Русский язык», «Математика», «Физика». 

 

Учебным планом предусмотрен «Индивидуальный проект» и элективные курсы.  

Индивидуальный проект  выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя  по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, 

иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного года. 

 Элективные   курсы по выбору способствуют формированию творческой и 

прикладной сторон мышления, направлены на расширение знаний обучающихся по 

учебным предметам из обязательных предметных областей. 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика» и 

состоит из двух модулей: «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

   При проведении  занятий по английскому языку класс делится на две подгруппы при 

25 и более обучающихся в классе. 

     В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»  по 

окончании 10 класса с юношами проводятся пятидневные учебные сборы (35 часов). 

Подготовка  по основам  военной службы осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 20.04.2015 г.) «О воинской обязанности и 

военной службе», постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.12.1999 

№1441 (ред. от 24.12.2014) «Об утверждении Инструкции об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах», распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 29.04.2015 года №322-р «Об организации 

учебных сборов по основам военной службы для обучающихся государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций 

среднего профессионального образования Самарской области», приказа Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об организации и 

проведении учебных сборов с юношами 10-х классов общеобразовательных 

учреждений». 

   С девушками и юношами 10-х классов, освобожденных по состоянию здоровья от 

военных учебных сборов. Проводятся занятия на базе ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани, в 

объеме 35 часов. 

    На основании ст. 58 федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной ее 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), сопровождается  

промежуточной аттестацией обучающихся 10 класса, регулируемой «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».      

    Промежуточная аттестация проводится по пятибалльной системе по полугодиям в 

форме выставления полугодовых отметок с учетом текущих отметок и отметок за 

контрольные работы. Отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое между полугодовыми отметками. Итоговая отметка за учебный период 

(полугодие, год) по предмету «Математика» выставляется как среднее арифметическое 

оценки по изучаемым модулям: «Алгебра и начала математического анализа» и 

«Геометрия». 



    По решению педагогического совета, в 2019-2020 учебном году годовая 

промежуточная аттестация будет проводиться на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций. 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  
ГБОУ СОШ №26 г. Сызрани на 2019-2020 учебный год 

 

Предметная 

область 

 

Учебный 

предмет 

Естественно-научный 

профиль 

Технологический профиль 

Урове

нь 

Коли

честв

о 

часов 

недел

ю за 

10 

клас 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

за 10 

класс 

Коли

честв

о 

часов 

за два 

года 

обуче

ния 

Урове

нь 

Коли

честв

о 

часов 

недел

ю за 

10 

клас 

Коли

честв

о 

часов 

в год 

за 10 

класс 

Коли

честв

о 

часов 

за два 

года 

обуче

ния 

Русский язык и 

литература 

Русский язык У 3 102 204 У 3 102 204 

Литература Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 204 408 У 6 204 408 

Информатика     Б 2 68 136 

Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Естественные 

науки 

Физика Б 2 68 136 У 5 170 340 

Химия  У 3 102 204 Б 1 34 68 

Биология У 3 102 204     

Астрономия    34    34 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 136 Б 2 68 136 

Обществознание Б 2 68 136 Б 2 68 136 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б 3 102 204 Б 3 102 204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

Б 1 34 68 Б 1 34 68 

 
Индивидуальны

й проект 

ЭК 1 34 68 ЭК 1 34 68 

Итого 32 1088 2210  32 1088 2210 

          

Курсы по выбору, 

обязательные для 

изучения 

Элективный 

курс «Русский 

язык для 

говорения и 

письма» 

 1 34 68  1 34 68 

Элективный 

курс «Измерение 

физических 

величин» 

 1 34 34  1 34 34 

ИТОГО 34 1156 2312  34 1156 2312 
 


