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Пояснительная записка 

Учебный   план   школы   разработан   на   основании   следующих   основных 

документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской 

области № 840 от 30 августа 2013года «О внесении изменения в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 №760»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 « Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в образовательных 

учреждениях»; 

- программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 

управления образования администрации Воронежской области от 18.08.2004 №547; 

- концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 

№2783. 

 

Среднее (полное) общее образование 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего (полного) 

общего образования составляет 2 года. 

 

Режим работы по 5 -дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года 10 класс 35 учебных недель. 

Предельно допустимая нагрузка составляет 34 часов, продолжительность урока 

составляет 45 минут. 

Индивидуальный учебный план для 10 класса содержит базовый уровень 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

 

10 класс универсальное обучение (непрофильное обучение) 

Обязательными базовыми общеобразовательными предметами являются: «Русский 

язык», «Литература», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Иностранный язык», 

«История»,  «Обществознание (включая экономику и право)»,  «Физика»,  «Химия», 

«География», « Биология», «Мировая художественная культура», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» . 

Региональный компонент в X классе представлен предметами «Краеведение» Данный 

курс является комплексным и направлен на приобретение обучающимися навыков 

исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае, в том числе по 

географии, истории, экологии, археологии, топонимике, топографии, геральдике, 

этнографии, филологии, искусствознанию 



«Информатика (информатика и ИКТ)» завершение технологической линии данного 

предмета. 

Часы   компонента   образовательного   учреждения   распределены   следующим 

образом: 

 

ведены следующие элективные курсы для учащихся 10 кл: 

— Учебный курс «Практический курс грамотности» направлен на языковое 

развитие, нравственно - патриотическое, духовное и эстетическое воспитание 

школьников, формирование у них ценностей ориентации на осознание русского 

языка как духовной ценности, его значимости в жизни современного общества, 

на формирование любви и уважения к русскому языку.; 

— Учебный курс «Трудные вопросы обществознания» призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, обобщении знаний по курсу обществознанию 

— Учебный курс «Трудные вопросы физики» проводится в рамках реализации 

регионального инновационного монопроекта «Инновации в технологиях в 

образовании школы опережающего развития в режиме сетевого 

взаимодействия» 

Увеличено количество часов на предметы федерального и регионального 

компонента с целью выполнения государственного образовательного стандарта и 

подготовки к ЕГЭ. 

— Математика (1ч) 

— Биология (1ч) 

— Астрономия (1ч) 

— Химия (1ч) 

                                                           
1 В том числе 4 час - федерального компонента, 1 час - компонента образовательного учреждения 

(X.XI класс); 
2
 В том числе 1 час - федерального компонента, 1 час - компонента образовательного учреждения (X.XI 

класс); 
3
 В том числе 1 час - федерального компонента, 1 час - компонента образовательного учреждения (X.XI 

класс); 

Учебные предметы универсальное 
обучение(непрофильн
ое) 10 кл 

Федеральный компонент (базовые учебные предметы) 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика
1 

5 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание (включая экономику и                   2 

право) 

География 1 

Биология
2 

2 

Химия
3 

2 

Физика 2 

Мировая художественная культура 1 

Технология 1 



 Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Региональный компонент 

Краеведение                  1 

Информатика (информатика и ИКТ)                  1 

 

Элективные учебные предметы,             

учебные практики, проекты, 

исследовательская деятельность 

Астрономия                   1 

Трудные вопросы физики                   1 

Всего: 34 


