
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КОРОЛЁВ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 3»  

на2019/2020 учебный год, X класс 

Универсальный профиль 

 

1. Общие положения 

   1.1. Учебный план является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

предметов обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

   1.2. Учебный план для X класса средней общеобразовательной школы №3 на 

2019-2020 учебный год составлен на основании следующих документов: 

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

Российской Федерации» (в действующей редакции); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в действующей редакции); 

• приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» 

(в действующей редакции); 

• санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (в действующей 

редакции); 

• 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» 

(в действующей редакции); 



• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2018 №345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в 

действующей редакции); 

• приказ министра образования Московской области от 21.05.2018 №1480 

«О введении федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего и среднего общего образования в 

опережающем режиме в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области в 2018/2019 учебном году» 

      1.3.  Продолжительность учебного года: в 10 классе 35 учебных недель. 

Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену. 

Предельно допустимая недельная нагрузка обучающихся 10 класса – 34 часа. 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Промежуточная аттестация проводится в целях определения 

промежуточных результатов учебных достижений обучающихся с учетом 

результатов текущего контроля успеваемости, а также в целях мониторинга 

достижения результатов в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Формы 

промежуточной аттестации: административные контрольные работы, 

тестирование, зачет, защита проектов.  Отметка по предмету выставляется 

учащимся 10 классе за полугодие. Годовая отметка в 10 классе по всем 

предметам выставляется с учетом двух отметок, полученных за полугодия. 

     1.4. В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ № 3 работает по ФГОС 

среднего общего образования (10 класс). 

 

Учебный план среднего общего образования 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению.  

В 10 классе учебный план представлен следующими предметными 

областями: 

«Русский язык и литература» 

«Родной язык и родная литература» 

«Иностранные языки» 

«Математика и информатика» 

«Общественные науки» 



«Естественные науки» 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 Предметная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литература». 

 Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным 

предметом «Иностранный язык». На уровне  среднего общего образования 

изучается английский язык. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

учебными предметами «Математика» и «Информатика». 

Предметная область «Общественные науки» представлена учебными 

предметами «История», «Обществознание» и «География». 

Предметная область «Естественные науки» представлена учебными 

предметами «Биология», «Физика» и «Химия». 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности» представлена предметами «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный план универсального профиля на уровне среднего общего 

образования содержит 8 учебных предметов, которые являются общими и 

обязательными: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Астрономия» (будет изучаться в 11 

классе) на базовом уровне. 

Учебный план 10 класса дополнен предметами, изучаемыми на базовом 

уровне: «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика», «География». 

Для обучающихся 10 класса предусмотрены элективные курсы: «Основы 

финансовой грамотности», «Особенности перевода научно-технических 

текстов», «Интернет-технологии, компьютерная графика и дизайн» и 

«Математика плюс». 

В учебном плане универсального профиля предусмотрено увеличение 

количества часов на изучение отдельных предметов: 

- «Русский язык» - на 1 час, с целью реализации учебной программы по 

предмету «Русский язык», итого 2 часа; 

- «Математика» - на 1 час с целью развития логического мышления, 

пространственного воображения, алгоритмической культуры, на уровне 

необходимом для будущей профессии, итого 5 часов; 

-«Химия» - на 1 час с целью повышения качества школьного химического 

образования; 
 



 


