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Учебной план муниципального общеобразовательного учреждения -  средней 
вательной школы № 10 г. Орла разработан на основе, следующих 
IX актов, реализующих введение ФГОС среднего общего образования 
й области:

г^риказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 
ьного стандарта среднего общего образования»; 

риказ Департамента образования Орловской области от 3 1.05.2018 г. № 
мероприятиях по введению ФГОС среднего общего образования 
зовательных организациях Орловской области в 2018-2020 гг.».

>вные требования к содержанию учебного плана указаны в приказе 
ки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 

пенного образовательного стандарта среднего общего образования». 
проектировании учебного плана учитывались рекомендации 
основной образовательной программы среднего общего образования 

ООП СОО), одобренной решением федерального учебно-методического 
ия по общему образованию (Протокол от 12.05.2016 г. № 2/16). 
ржание образования осваивается на базовом уровне. Помимо 
ых учебных предметов, внесены предметы с учетом интересов 
хся и их родителей (законных представителей): элективные курсы, а 

дрдвидуальные проекты.
лнение обучающимися индивидуального проекта является 

ным результатом освоения ООП СОО. Индивидуальные проекты 
ваются в течение двух лет в рамках учебного времени, специально 
го учебным планом в форме элективного курса и сопровождается 
стью учителя в соответствии с нормами пункта 11 части II ФГОС СОО. 
ложными направлениями проектной и учебно-исследовательской 
сти являются:

исследовательское; 
инженерное; 
прикладное; 
бизнес-проектирование; 
информационное; 
социальное; 
игровое; 
творческое.

уровне среднего общего образования приоритетными направлениями
являются

социальное;
бизнес-проектирование;
исследовательское;
инженерное;
информационное.



Для повышения качества обученности по образовательным предметам 
из частил формируемой участниками образовательного процесса, вводится 
расширение содержания образования 
«Химия» - 2 часа,
«Биологияр - 2 часа,
«География» - 1 час,
«Практикум по решению задач по математике» - 2 часа,
«Практикум по решению задач по физике» - 1 час,
«Анализ художественного текста» - 1 час,
«Основы гаравовых знаний» - 1 час,
«Формы и уровни жизни» - 1 час,
«Искусство» - 1 час,
«Технология» - 1 час.

Для установления фактического уровня теоретических знаний 
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков в 
период с 12.05.2020 по 20.05.2020 проводится промежуточная аттестация в 
следующих формах:

КЛАСС ПРЕДМЕТ ФОРМА АТТЕСТАЦИИ

10

литература
математика
обществознание
химия

сочинение 
контрольная работа 
тестовая работа 
контрольная работа

Промежуточная аттестация в форме экзамена не проводится.
Прафик промежуточной аттестации рассматривается в апреле и 

утверждается директором Учреждения.



Среднее общее образование ФГОС (10 класс)

Предметна1я область Учебный предмет Количество
часов

Обязательна>я часть
Русский язык литература Русский язык 1

Литература 3
Родной язык 
литература

: и родная Родной язык 0,5
Родная литература 0,5

Математика
информатика

и Математика 4
Информатика 1

Иностранные языки Английский язык 3
Естественные науки Физика 2

Астрономия -

Общественны рнауки История 2
Обществознание 2

Физическая
экология
безопасности
жизнедеятель

культура, 
и основы

ЮСТИ

Физическая культура 3
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1

Индивидуальный проект 1
Итого 24

Предметы
выбору

i курсы по Химия 2
Биология 2
Г еография 1

Практикум по решению задач по 
математике 2

Практикум по решению задач по физике 1

Анализ художественного текста 1

Основы правовых знаний 1

Формы и уровни жизни 1

Искусство 1

Технология 1

Итого 13
Максимальц о допустимая аудиторная недельная нагрузка 37


