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Пояснительная записка к учебному плану
среднего общего образования

МБОУ «Тепловская школа» на 2020/2021 учебный год
В 2020/2021 учебном году  в  МБОУ «Тепловская  школа» Симферопольского

района  Республики  Крым  при  формировании  учебных  планов  для  10  класса
руководствовались федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства
образования  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №413  (с  изменениями).
Преподавание  предметов  будут  проводить  в  соответствии  со  следующими
законодательными и нормативно-правовыми документами:

Федеральные документы
1. Федеральный  закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от

29.12.2012 г. № 273-ФЭ (с изменениями, внесенными Федеральными законами от
04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ);

2. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
30.08.2013  г.  №  1015  (ред.  от  28.05.2014  г.)  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным  программам  -  образовательным  программам  начального
общего, основного общего и среднего общего образования»;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

4. Приказ  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  (в  ред.  Приказов
Минобрнауки  России  от  29.12.2014  г.  №  1645,  от  31.12.2015  г.  №  1578,  от
29.06.2017  г.  №  613)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;

5. Приказ Минобнауки России от 20.06.2017 г. № 581 «О внесение изменений
в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. №253»;

6. Приказ  Министерства  Просвещения  РФ  от  28.12.2018  г.  №  345  «О
федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;

7. Письмо  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  г.  №  ТС-194/08  «Об
организации изучения учебного предмета «Астрономия»;

8. Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
24.11.2015г.  №  81  «О  внесении  изменений  №  3  в  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях».



9. Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности и
реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  (Письмо
Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в
рамках  реализации  основных  общеобразовательных  программ,  в  том  числе  в
части проектной деятельности»).

Региональные документы
1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании

в Республике Крым».
2. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

от  07.06.2017  №1481  «Об  утверждении  Инструкции  по  ведению  деловой
документации  и  образцов  примерных  локальных  актов,  используемых  в
общеобразовательных  организациях  Республики  Крым»  (в  ред.  приказа
от 16.11.2017 № 2909).

3. Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики
Крым  от  02.07.2019  №  01-14/1817  «Методические  рекомендации  по
формированию  учебных  планов  общеобразовательных  организаций,
реализующих общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный год».

4.  Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республики
Крым  от  03.04.2020  №  01-14/1134  «Методические  рекомендации  по
формированию  учебных  планов  общеобразовательных  организаций,
реализующих общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год».

Концептуальная  цель школы  предполагает  обновление  содержания
образования,  обогащение  образовательного  пространства  технологиями
организации  проектной,  творческой  и  исследовательской  деятельности  для
переориентировки  учебно-воспитательного  процесса  на  создание  условий  для
самореализации и успешности обучающихся. 

Данная цель достигается путем ориентированности всего коллектива школы на
решение следующих приоритетных задач:

1. Твердое  достижение  каждым  учащимся  требований  государственных
образовательных стандартов по курсам соответствующих учебных дисциплин на
максимально возможном уровне;

2. Организации в школе образовательной среды, обеспечивающей личностное
развитие каждого учащегося;

3. Обеспечение успешной социализации каждого школьника, заключающейся
не  только  в  приспособлении  его  к  эффективному  функционированию  в  среде
обитания, но и к активному формированию этой среды в соответствии со своими
жизненными целями.

В соответствии с этим, целевым назначением учебного плана среднего полного
образования являются:

 обеспечение обучающимся права на получение среднего общего образования
в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов с
учетом запросов и интересов учащихся;

 обеспечение  расширенного  изучения  отдельных  предметов  программы
полного общего образования в соответствии с профилем класса;

 формирование у обучающихся навыков самостоятельной и исследовательской



деятельности;
 расширение возможности социализации обучающихся.
По  уровню  образованности  целью  для  средней  школы  является  уровень

общекультурной,  допрофессиональной  и  методологической  компетентности
выпускников  по  образовательной  программе  среднего  полного  образования,
обеспечивающей  профильную  подготовку  обучающихся,  освоение
дополнительных образовательных программ.

Среднее (полное) общее образование (5-дневная учебная неделя).
Учебный план для 10 класса формируется на основе Федерального базисного

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,
утвержденных  приказом  Минобрнауки  России  от  17.05.2012  №  413  (в  ред.
Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578,
от  29.06.2017  г.  №  613)  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего общего образования», письма Министерства
образования,  науки и молодежи Республики Крым от 03.04.2020 № 01-14/1134
«Методические  рекомендации  по  формированию  учебных  планов
общеобразовательных  организаций,  реализующих  общеобразовательные
программы, на 2020-2021 учебный год» (вариант 1).

Учебный  план  третьего  уровня  (10  класс)  предполагает  универсальное
обучение (непрофильное).

Организация профиля обусловлена результатами анкетирования обучающихся,
социальным  запросом  родителей,  наличием  материально-технической  базы  и
кадровым составом школы.

Преподавание в МБОУ «Тепловская школа» ведется по рабочим программам по
учебным предметам, курсам, не противоречащим Государственным стандартам и
программам по предметам.

В  образовательном  процессе  используются  учебники  и  учебные  пособия,
рекомендованные  Министерством  образования  и  науки  РФ  и  Министерством
образования, науки, молодежи и спорта РК.

Учебный план для 10 класса ориентирован на 2-х-летний нормативный срок
освоения образовательных программ  среднего (полного) общего образования, на
68 учебных недель за два года обучения. Продолжительность урока – 45 минут.
Режим работы - пятидневная учебная неделя.

Базовые общеобразовательные  учебные  предметы  -  учебные  предметы
федерального  компонента,  направленны  на  завершение  общеобразовательной
подготовки  обучающихся.  Федеральный  базисный  учебный  план  предполагает
функционально  полный,  но  минимальный  их  набор.  Обязательными  базовыми
общеобразовательными  учебными  предметами  являются:  "Русский  язык",
"Литература",  "Иностранный  язык",  "Математика",  «Информатика»,  "История",
"Физическая  культура",  "Основы  безопасности  жизнедеятельности",
"Обществознание",  «Биология»,  “Химия»,  «Физика»,  «Астрономия»,
«География».

Универсальное обучение (непрофильное обучение)
10 класс.

Часы  из  раздела  «Дополнительные  учебные  предметы  и  курсы  по  выбору  »  
использованы:



-  на  предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  проведения
учебных сборов в объёме 34 часов.

- на изучение предмета «Мировая художественная культура» -1 час;
-  с  целью  формирования  культуры  экономических  знаний  учащихся  и

востребованности предмета, вводится элективный курс «Экономика» в объёме 1
часа в неделю.

- так как школа третий год подрядявляется пилотной площадкой по апробации
учебных программ курса «Финансовая грамотность» на его изучение выделен 1
час в неделю;

- на выполнение обучающимися индивидуального проекта – 1 час в неделю.

Для  реализации  общеобразовательных  программ  использованы  учебные
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные
в федеральном перечне учебников на 2020/2021учебный год. 

МБОУ  «Тепловская  школа»  укомплектована  педагогическими  кадрами  и
обладает материально - технической базой для осуществления обучения согласно
данному учебному плану.

Пояснительная  записка  является  инструментом  реализации  образовательной
программы.

Составила заместитель директора по УВР                              Абибулаева Т.Н.



Учебный план универсального профиля для 10 класса
МБОУ «Тепловская школы» (ФГОС)

на 2020/2021 учебный год
5-дневная учебная неделя

Предметные
области

Учебные предметы Уровень количество
часов

Итого

10 класс
Русский язык и

литература
Русский язык Б 2 2
Литература Б 4 4

Математика и
информатика Математика:

алгебра и 
начала 
математичес
-кого 
анализа, 
геометрия

Алгебра и 
начала 
математичес
кого анализа

Б

4 4

Геометрия 2 2

Информатика Б 1 1
Иностранные

языки
Иностранный язык (англ.) Б 3 3

Естественные
науки

Физика Б 2 2
Химия Б 1 1
Биология Б 1 1
Астрономия Б 1 1

  Общественные
науки

История Б 2 2
Обществознание Б 2 2

Физическая
культура,

экология и основы
безопасности

жизнедеятельност
и

Физическая культура Б 3 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Б 1 1

Всего 29 29
Дополнительные 
учебные предметы
и курсы по 
выбору

Индивидуальный проект - 1 1
ОБЖ (учебно-полевые сборы) 1 1

Мировая  художественная
культура

Б 1 1

Экономика ЭК 1 1
Финансовая грамотность К 1 1
Внеурочная деятельность 3 3

ИТОГО 37 37
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