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Контингент обучающихся 10-11 классов
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа с.Камелик Пугачевского района
Саратовской области»
Класс
10
11
Итого:
10-11 классы

Количество
учащихся
4
0
4
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Пояснительная записка к учебному плану МОУ «СОШ с.Камелик» в 10
классе на 2020-2021 учебный год.
Учебный план МОУ «СОШ с.Камелик» является нормативным
документом,
который
определяет
перечень,
трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся.
Нормативно – правовая база разработки учебного плана:
- Федеральный Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержден приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и
дополнениями);
- санитарно – эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России
03.03.2011г., регистрационный номер 19993 с изменениями от 25.12.2013г. №
72, зарегистрированным в Минюсте России 27.03.204г. регистрационный
номер 31751; от 24.11.2015г. № 81, зарегистрированным в Минюсте России
18.12.2015г. регистрационный номер 40154;
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, зарегистрированные
Минюстом постановление Главного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020
г. «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 20;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и
науки РФ от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- примерной основной образовательной программой среднего общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического
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объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з).
Учебный план МОУ «СОШ с.Камелик» в 10 классе на 2020-2021 учебный
год разработан в преемственности с планом 2019-2020 учебного года.
Учебный план МОУ «СОШ с.Камелик» составлен с учётом задачи школы
как образовательного учреждения - создать условия для повышения качества
образования.
10 класс МОУ «СОШ с.Камелик» в 2020-2021 учебном году работают по
пятидневной рабочей неделе при продолжительности урока 40 минут.
Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам,
определённых СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет в 10 классе - 34 часа.
В учебный план 10 класса (универсальный профиль) включены
дополнительные учебные предметы, курсы по выбору (элективные
предметы) обучающихся – 7 часов учебных предметов разных предметных
областей.
Также в 10 классе в обязательной части учебного плана введен предмет
родной язык (русский) 1 час.
В перечне элективных предметов представлены курсы по предметам,
для формирования знаний надпредметных областей.
Учебные (элективные) курсы в 10 классе на 2020 - 2021 учебный год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Ф.И.О. автора
Т.Н. Иващенко

Название курса

«Подготовка обучающихся 10
класса к написанию сочинения –
рассуждения»
Т.В. Костаева
«Избранные вопросы
математики»
И.Л. Каменчук, С.А. «Актуальные вопросы
Геращенко, М.В.
обществознания» для 10 — 11
Сергеева
класса
Камочкина
Научные основы физики
М.В., Блохина В. А.,
Дубас С. П.

Количество
часов
35

35
35

35

Промежуточная аттестация в 10 классе по обязательным предметам
проводится в тестовой форме, по предметам по выбору в формате ЕГЭ.
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Внеурочная деятельность в основной школе реализуется по следующим
направлениям:
общекультурное,
спортивно  оздоровительное.
Учебный план 10 класса (универсальный)
Предметная область

Учебный предмет

Уровень

Количес Количес
тво
тво
часов в часов в
неделю
год

Русский язык и
литература

Русский язык

Б

2

70

Литература

Б

3

105

Родной язык и родная
литература

Родная литература
Родной язык (русский)

Б

1

35

Математика и
информатика

Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия

Б

4

140

Информатика

Б

2

70

Иностранные языки

Иностранный язык (немецкий)

Б

3

105

Естественные науки

Физика

Б

2

70

Общественные науки

История

Б

2

70

Обществознание

Б

2

70

Физическая культура

Б

3

105

Основы безопасности
жизнедеятельности

Б

2

70

Индивидуальный проект

ЭК

1

35

География

ФК

1

35

Биология

ФК

1

35

Химия

ФК

1

35

Избранные вопросы математики

ЭК

1

35

Подготовка обучающихся 10 класса к
написанию сочинения - рассуждения

ЭК

1

35

Актуальные вопросы обществознания

ЭК

1

35

Научные основы физики

ЭК

1

35

34

1190

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Предметы и курсы по
выбору

ИТОГО
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Внеурочная деятельность 10 класса на 2020-2021 учебный год
Направления
деятельности

Формы
реализации

Кол-во часов в неделю по
классам

Всего

10
спортивно 
оздоровительное

Легкая атлетика

общекультурное

Вокальный кружок
«Мираж»
Танцевальный
кружок «Позитив»

Итого:

1

1

1

1

1

1

3

3
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