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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану   обучающихся 10 классов  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 35 

 2019-2020учебный год 

 
Учебный план 10 -11 классов  на 2019-2020 учебный год нацелен на реализацию 

федерального Государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Учебный  план  составлен  в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 года № 413 « Об 

утверждении ФГОС среднего общего образования; 

3. .Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 N2 189 (в редакции от 25.12.2013) «Об утверждении Сан-

ПиН 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»); 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

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

образовательных организаций по учебному предмету 

 «Физическая культура»; Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД 583/19 

«О методических рекомендациях «Медико-педагогический контроль за 

организацией занятий физической культурой обучающихся с отклонениями в 

состоянии здоровья»; 

5. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

(Одобрена  решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).; 

6. Приказ Минобрнауки России от 29.06.2017 N 613 "О внесении изменений в 

федеральный государственный  образовательный стандарт среднего общего 

образования.; 

7. Приказ Минобрнауки России « Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ от 09.01.2014 №2; 

 

Учебный план 10 класса соответствует требованиям ФГОС СОО и состоит из двух 

частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, включающих и внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего  

общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется через дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

 

 



1. Цели и задачи учебного плана. 
 

 Учебный  план сформирован с целью  дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования, разработанной в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Учебный план гимназии  направлен на решение следующих задач: 

 обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования;  

 реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды; 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

 

Структура учебного плана 
 

 

10 Б  класс (инженерно-технический  профиль) 

 

Обязательная часть учебного плана технологического профиля обучения содержит 

12  учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета 

из каждой области, определенной Стандартом. 

Обязательные учебные предметы: « Русский язык», « Литература», « Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия», « Иностранный язык», «Химия», « Биология», « 

История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», « 

Астрономия» 

Учебный план содержит 3 учебных предмета на углубленном уровне изучения из 

соответствующей профилю обучения предметной области: «Химия»-5 часов в неделю, « 

Физика»- 5 часов в неделю, « Алгебра и начала анализа»- 4 часа в неделю. 

 На базовом уровне представлены  учебные предметы: 

Русский язык  по 1 часу в неделю; 

Литература по  3 часа в неделю,  

Иностранный язык ( английский язык) по 3 часа в неделю; 

История по  2часа в неделю; 

Геометрия по  2часа в неделю;- 

Физическая культура представлена в количестве 3 часа в неделю;- 

Основы безопасности жизнедеятельности по  1 часу в неделю; 

Астрономия- по 1 часу в неделю; 

Информатика- по 1 часу в неделю; 

 

Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных  отношений, 

сформирована с учетом социального заказа обучающихся и их родителей 

(законных представителей). В нее входят: 

Дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных 

предметных областей: 
« Биология» - по 1 часу в неделю; 

 

Элективный курс « Индивидуальный проект»- по 1 часу в неделю; 

Факультативные  курсы:  

 « Деловой русский»- по 1 часу в неде 

 



Учебный  план  обучающихся  10 Б класса   муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №35» 

на 2019-2020 учебный год 

инженерно-технический  профиль 

 

Предметная 

область 

Учебные предметы 

федерального 

компонента 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык 1  

Литература 3  

Математика и 

информатика 

Математика: 

Алгебра и начала анализа 

Геометрия 

Информатика  

 

 

2 

1 

 

4 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык( 

английский, немецкий) 
3  

Естественные науки Химия  5 

Физика  5 

Астрономия 1  

Общественные науки История 2  

Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

   

Минимальная 

недельная нагрузка 

32 18 14 

 Индивидуальный проект 1  

 Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

2  

 Биология 1  

 Факультативные  курсы 1  

 Деловой русский 1  

Максимальная 

недельная нагрузка 

34   

 


