Учебный план для 10 класса в рамках реализации
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
Пояснительная записка
Учебный план для 10 класса является частью основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ СОШ №67.
В 2020-2021 г. в МБОУ СОШ № 67 ФГОС среднего общего образования
реализуется в 10А классе.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 67» составлен на основе следующих
документов:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);
• Федеральный государственный стандарт среднего общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. №413».
• Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 г. № 613 «О внесении изменений в
федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утверждѐнный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.
№413».
• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (ред. приказа Минобрнауки России от
05.07.2017 № 629);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189, «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10, Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».
• Постановление о внесении изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» от 24.11.2015г. № 81.
• Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019 №
998 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов для 1-11 (12)
классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год».
• Приказ Министерства образования и науки Кузбасса от 24.04.2020г. № 806 «Об
утверждении Методических рекомендаций по составлению учебного плана в рамках
реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования
Учебный план МБОУ СОШ №67, реализующей основную образовательную
программу среднего общего образования, является одним из основных механизмов,
обеспечивающих достижение учащимися 10 класса результатов освоения основной
образовательной
программы
в
соответствии
с требованиями
федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее –
ФГОС СОО).
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их
распределение по классам (годам) обучения, формы промежуточной аттестации учащихся.
В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организация образовательной
деятельности по образовательным программам среднего общего образования в МБОУ
СОШ № 67 основана на дифференциации содержания с учетом образовательных
потребностей и интересов учащихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной программы
(профильное обучение).
Уровень среднего общего образования – завершающий уровень образования,
призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Среднее
общее образование призвано обеспечить обучение с учетом потребностей, склонностей и
способностей, познавательных интересов учащихся и помочь им в профессиональном
выборе. Эффективное достижение указанных целей возможно при введении профильного
обучения. Профильное обучение - средство дифференциации и индивидуализации
обучения, позволяющее создать условия для получения образования учащихся 10-11
классов в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
В МБОУ СОШ №67 на основании запросов учащихся и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся представлен следующий профиль:
10А класс – социально-экономический профиль;
Составляющие учебного плана:
Учебный план для 10 класса состоит из двух частей: обязательная часть и часть,
формируемая участниками образовательных отношений.
Учебный план профильного обучения включает обязательные учебные предметы на
базовом уровне и учебные предметы на профильном уровне.
-Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы,
направленные на завершение общеобразовательной подготовки учащихся.
-Профильные общеобразовательные предметы - учебные предметы, определяющие
специализацию профиля обучения.
Социально-экономический профиль в 10А классе
представлен следующими
профильными учебными предметами:
-экономика
-право
-математика (профильная)
Обязательная часть представлена следующими учебными областями и
учебными предметами:
русский язык и литература: русский язык, литература;
• родной язык и родная литература: родной язык (русский);
• иностранные языки: иностранный язык (английский);
• математика и информатика: алгебра, геометрия;
• общественно-научные предметы: всеобщая история, история России;
• естественно - научные предметы: астрономия
• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: физическая
культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего
реализацию интересов и потребностей учащихся, и родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся.
Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется на:
I.
изучение учебных предметов, не вошедших в состав обязательной части:
биологии (1 час), химии (1 час), физики (1 час), географии (1 час), информатики (1
час), обществознания (2 часа).
II.
введение специально разработанных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные:
«Родной язык «в реке времени». История языка и история общества». (1 час). Цель:
развитие коммуникативных умений и навыков, формирование стремления к свободному

владению языком и его ресурсами, развитие и совершенствование способности и
готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации.
«Практикум по математике» (3 часа). Цель: развитие математических,
интеллектуальных способностей учащихся, систематизация и углубление знаний по
математике, необходимых для продолжения образования учащихся в вузах, где
профилирующим предметом является математика.
«Основы финансовой грамотности». Цель: обучение основам финансовых расчетов,
вычислений, формирование умения ориентироваться в многообразии альтернатив в
решении практических экономических задач.
«Индивидуальный проект».
Цель: - сформированность навыков проектной
деятельности, а также самостоятельного применения приобретенных знаний и способов
действий при решении различных задач, используя знания одного или нескольких
учебных предметов
Количество учебных часов на изучение учебных предметов соответствует
недельному распределению учебного времени, отводимого на освоение содержания
образования в рамках реализации федеральных государственных образовательных
стандартов. Недельная учебная нагрузка соответствует итоговому числу, согласно
гигиеническим требованиям к максимальным величинам недельной образовательной
нагрузки при шестидневной рабочей неделе в 10 классе.
На основании «Порядка организации и осуществления
образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»,
утвержденного приказом министерства и науки РФ от 30.08.2013г. №1015 (с изменениями
и дополнениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 10.06.2019г., П. 18.1.)
осуществляется при проведении занятий по иностранному языку, технологии,
информатике деление классов на две группы.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана на
основе результатов четвертных отметок по каждому учебному предмету и представляет
собой отметку за год по каждому учебному предмету как среднее арифметическое
четвертных отметок (в соответствии с правилами математического округления).
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Учебно-методическое обеспечение
Предмет
класс
Русский язык
10 класс
(базовый уровень)
Родной язык (русский)
Литература
(базовый уровень) 10 класс
Иностранный язык
10 класс
(базовый уровень)
Математика (алгебра и начала
математического анализа)
(профильный уровень)
10 класс
Математика (геометрия)
(профильный уровень)
10класс
Информатика и ИКТ
(базовый уровень)
10класс
История
(базовый уровень)
10 класс
История
(базовый уровень). 10 класс
Обществознание
(базовый уровень)
10 класс
География
(базовый уровень)
10 класс
География
(базовый уровень)
11класс
Биология
(базовый уровень)
10 класс

Учебники
Гусаров И.В. Русский язык. Базовый и углубленный
уровни. В 2-х частях. -М: «Русское слово».
Гусаров И.В. Русский язык. Базовый и углубленный
уровни. В 2-х частях. -М: «Русское слово».
Зинин С.А., Сахаров И.В. В.А. Чалмаев. Литература. 10
класс. В 2-х частях. - М: «Русское слово».
Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б и др.
Английский язык.10 класс. Учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень
Серия «Английский в фокусе».
-Москва: Express Publishing: «Просвещение».
Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического
анализа. 10 класс.– М,: «Просвещение».
Л.С. Атанасян. Геометрия 10-11класс
– М.: Просвещение».
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. 10 класс.
Базовый уровень: учебник для 10 класса.– М: «Бином.
Лаборатория знаний».
Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А.,
Токарева А.Я., под редакцией Торкунова А.В.
-М: «Просвещение»
История России. З части
Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О.
Всеобщая история. Новейшая история.
-М: «Просвещение»
Л.Н. Боголюбов, А.Ю. Лазебникова.
Обществознание. 10 класс
-Москва: «Просвещения»
Максаковский В.П.
География . 10 класс.
Экономическая и социальная география мира.
(базовый уровень)
Максаковский В.П.
География . 11класс.
Экономическая и социальная география мира.
(базовый уровень)
- М.: «Просвещение».
А. А. Каменский, Крискунов Е.А., Пасечник В.В.
Биология. Общая биология.10-11 класс (базовый
уровень). -Москва: «Дрофа».

Химия
(базовый уровень)
10 класс
Физика
(базовый уровень)
10а класс
Астрономия
(базовый уровень)
10 класс
Основы безопасности
жизнедеятельности
(базовый уровень)
10 класс
Физическая культура
(базовый уровень)
10 класс
Право
(базовый уровень)
10 класс
11 класс
Экономика
(базовый уровень)
10 класс

Габриелян О.С.,
Химия. 10 класс (базовый уровень).
–М.: «Дрофа».
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н., под
редакцией Парфентьевой Н.А. .
Физика. 10 класс - М.: «Просвещение»
Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут.
Астрономия. 10-11 класс.
-М: «Дрофа».
С.В. Ким
Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс
(базовый уровень).
- М.: «Вентана-Граф»
Лях В.И.,
.Физическая культура 10 – 11 классы
-М.: «Просвещение».
Никитин А.Ф., Никитина Т.И.
Право. 10-11 класс (базовый уровень)
-Москва: «Дрофа».
Автономов В.С. Экономика. 10 класс (базовый уровень).
«Вита-Пресс».

