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на 2017 - 2018 учебный год 
для 10 класса (в соответствии с ФГОС СОО) 

1. Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план разработан в целях организации образовательного про-
цесса в учреждении для реализации образовательных программ среднего 
общего образования, на; основе базисного учебного плана примерной основ-
ной образовательной программы среднего общего образования в редакции 
протокола № 2/16 от ! 12 мая 2016 г федерального учебно-методического 
объединения по общему; образованию, одобрена решением (протокол от 28 
июня 2016 г. № 2/16-3)] Устава ОУ, основной образовательной программы 
среднего общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования реализуются в 10 классе. 

Содержание образования на уровне среднего общего соответствует: 
- целям современного среднего общего образования , целям и задачам дея-
тельности образовательного учреждения (далее - ОУ), 
- требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее - ФГОС СОО), Утвержденного прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 (с изменениями) 

Содержательное наполнение части, формируемой участниками обра-
зовательного процесса, фбеспечивает реализацию индивидуальных потребно-
стей учащихся через использование часов на учебные предметы, спецкурсы 
с учетом диагностики образовательных потребностей. 
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2.2. Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ № 3 
с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» на 2017-2018 
уч. г. разработан на основе перспективного учебного плана среднего общего 
образования для универсального профиля. 

2.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего 
образования определяются требованиями ФГОС СОО, системой УМК / 
системой учебников, целями, задачами и спецификой образовательной 
деятельности МКОУ «СОШ № 3 с углубленным изучением отдельных 
предметов г. Майского» сформулированными в Уставе ОУ, ООП СОО ОУ. 

2.4. На уровне среднего общего образования в МКОУ «СОШ № 3 с 
углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» в 2017- 2018 
уч. г. образовательный процесс организован в следующем режиме: 

• по шестидневной учебной неделе. 
• 35 учебных недели; 
• обязательная недельная нагрузка учащихся в 10 классе - 37 ч; 
• продолжительность урока - 40 мин. 

2.5. Учебный план включает две части: 
• обязательную (наполняемость определена минимальным 

обязательным составом учебных предметов обязательных предметных 
областей, изучаемых на базовом или углубленном уровне); 

• часть, формируемую участниками образовательного процесса . 

3. Учебный план среднего общего образования МКОУ «СОШ 
№ 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского» 

3.1. Содержание образования реализуется средствами современных 
образовательных технологий, системно-деятельностного подхода в обучении. 

3.2. В 10 классе на учебный предмет « Балкарский язык» отводится 1 
час. 

Учебный предмет «Биология», изучается на углубленном уровне. 
Предметная область «Общественные науки» предусматривает изучение на 
базовом уровне предмета «История». 

Учебный предмет «Астрономия» изучается во втором полугодии 1 час. 
В содержание обязательных для изучения предметов включены 

материалы профориентационного информирования учащихся, уделяется 
внимание изучению особенностей родного края, а также формированию 
экологических понятий и ценностей учащихся. 

3.3.Спецкурсы: по русскому языку, математике, обязательны для 
посещения всеми учащимися. 

3.4. Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в школе. В соответствии с требованиями 
Стандарта внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития личности: 



Распределение внеурочной деятельности 

Направление Количество 
часов 

Спортивно-оздоровительное 4 
Художественно - эстетическое 3 

Научно - познавательное 2 
Социальное проектирование 1 

Итого 10 

*- предметы, изучаемые на углубленном уровне 

3.6. Учебный план для 10 класса 

Предметная область Учебные предметы Количество 
часов 

Федеральный компонент 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 Русский язык и 
литература Литература 3 

Родной язык и родная 
литература 

Балкарский язык 1 

Иностранные языки Английский язык 3 

Общественные науки История 2 Общественные науки 

Обществознание (включая экономику и 
право) 

2 

Общественные науки 

География 1 

Математика и 
информатика 

Алгебра и начала математического 
анализа 

3 Математика и 
информатика 

Геометрия 2 

Математика и 
информатика 

Информатика и ИКТ 1 

Естественные науки Физика 2 Естественные науки 

Астрономия 0/1 

Естественные науки 

Химия 2 

Естественные науки 

Биология 3* 

Физическая культура Физическая культура 3 Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 



Индивидуальный проект 

Часть, формируемая участниками образовательных 
отношений 

Культура народов КБР 1 

Спецкурс по русскому языку 1 

Спецкурс по математике 1 

Элективные курсы 2/1 


