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Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (10 класс)
Частного общеобразовательного учреждения
«Самарская православная классическая гимназия»
Учебный план среднего общего образования ЧОУ «СПКГ» реализуется в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 06.03.2019).
 Постановление Главного Государственного 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 общеобразовательных учреждениях»
(изм. от 24.11.2015 №81).
 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017).
 Приказ Министерства просвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06.17).
 ООП СОО ЧОУ «СПКГ».
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования".
 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании и их дубликатов".
 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»
 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 815-ТУ.
«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов».
На основании изученных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в
10 классе организуется обучение по индивидуальным учебным планам (далее - ИУП).
Индивидуальные учебные планы обучающихся обеспечивают освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
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образовательных потребностей конкретного обучающегося и его родителя ( законного
представителя).
Каждый индивидуальный учебный план в 10 классе содержит 12 предметов и
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области,
определенной ФГОС, не менее 32 и не более 37 часов в неделю.
Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются учебные предметы:
«Русский язык» (углубленный уровень),
«Литература» (базовый уровень),
«Родной (русский) язык» (базовый уровень),
«Иностранный язык (английский)» (базовый уровень),
«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень),
«История» (базовый уровень),
«Физика» (базовый уровень),
«Химия» (базовый уровень),
«Биология» (базовый уровень),
«Обществознание» (базовый уровень),
«Физическая культура» (базовый уровень),
«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень).
Индивидуальными учебными планами для всех обучающихся предусмотрено два часа в
неделю на выполнение обучающимися индивидуального проекта, который реализуется в
соответствии с Положением об индивидуальном проекте на уровне среднего общего
образования. Обучающимися в течение одного года выполняется индивидуальный проект
самостоятельно под руководством учителя в рамках одного или нескольких предметов, курсов
в любой выбранной области: познавательной, практической, учебно- исследовательской,
социальной, иной.
Выделены 4 индивидуальных учебных плана, с учётом выбора учебных предметов на
углублённом уровне изучения:
1 ИУП (2 чел.): русский язык, литература;
2 ИУП (1 чел.): русский язык, иностранный язык (английский);
3 ИУП (1 чел.): русский язык, иностранный язык (английский), право;
4 ИУП (1 чел.): русский язык, история.
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Учебный план 10 класса составлен на основе ИУП обучающихся на уровне среднего общего
образования в соответствии с ФГОС СОО. Такой подход способствует организации четырех
групп внутри одного класса, в которых предоставлена возможность выбора индивидуальной
образовательной траектории каждому обучающемуся в 10 классе.
В 10 классе ведётся обучение группами при изучении предмета на углублённом уровне и всем
классом при изучении предмета на базовом уровне.
Индивидуальный ученый план 1.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 3

Литература

углубленный 5

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

1

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

базовый

3

Математика и
информатика

Математика

базовый

5

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

2

Обществознание

базовый

3

Физика

базовый

2

Химия

базовый

1

Биология

базовый

1

Физическая культура

базовый

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

1

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество
часов в
неделю

Индивидуальный проект

2

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

4

Итого в неделю

36

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

37
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Индивидуальный ученый план 1.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 102

Литература

углубленный 170

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

34

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

базовый

102

Математика и
информатика

Математика

базовый

170

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

68

Обществознание

базовый

102

Физика

базовый

68

Химия

базовый

34

Биология

базовый

34

Физическая культура

базовый

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

34

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество
часов в год

Индивидуальный проект

68

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

136

Итого в год

1224

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

1258

Индивидуальный учебный план 2.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 3

Литература

базовый

3

Родной язык и родная

Родной (русский) язык

базовый

1

5

Количество
часов в
неделю

литература
Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

углубленный 6

Математика и
информатика

Математика

базовый

5

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

2

Обществознание

базовый

3

Право

углубленный 2

Физика

базовый

2

Биология

базовый

1

Физическая культура

базовый

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

1

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

2

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

3

Итого в неделю

37

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

37

Индивидуальный учебный план 2.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 102

Литература

базовый

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

34

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

углубленный 204

Математика и
информатика

Математика

базовый

170

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

68

Обществознание

базовый

102

6

Количество
часов в год

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Право

углубленный 68

Физика

базовый

68

Биология

базовый

34

Физическая культура

базовый

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

34

Индивидуальный проект

68

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

102

Итого в год

1258

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

1258

Индивидуальный учебный план 3.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 3

Литература

базовый

3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

1

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

углубленный 6

Математика и
информатика

Математика

базовый

5

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

2

Обществознание

базовый

3

Физика

базовый

2

Химия

базовый

1

Биология

базовый

1

Физическая культура

базовый

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

1

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

7

Количество
часов в
неделю

Индивидуальный проект

2

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

3

Итого в неделю

36

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

37

Индивидуальный учебный план 3.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 102

Литература

базовый

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

34

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

углубленный 204

Математика и
информатика

Математика

базовый

170

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

базовый

68

Обществознание

базовый

102

Физика

базовый

68

Химия

базовый

34

Биология

базовый

34

Физическая культура

базовый

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

34

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество
часов в
неделю

Индивидуальный проект

68

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

102

Итого в неделю

1224

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

1258
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Индивидуальный учебный план 4.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 3

Литература

базовый

3

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

1

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

базовый

3

Математика и
информатика

Математика

базовый

5

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

углубленный 4

Обществознание

базовый

3

Физика

базовый

2

Химия

базовый

1

Биология

базовый

1

Физическая культура

базовый

3

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

1

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности

Количество
часов за год

Индивидуальный проект

2

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

4

Итого в неделю

36

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

37

Индивидуальный учебный план 4.
Предметная область

Учебные предметы

Уровень

Русский язык и
литература

Русский язык

углубленный 102

Литература

базовый

9

Количество
часов за год

102

Родной язык и родная
литература

Родной (русский) язык

базовый

34

Иностранные языки

Иностранный язык (английский)

базовый

102

Математика и
информатика

Математика

базовый

170

Общественные науки

История России. Всеобщая
история

углубленный 136

Обществознание

базовый

102

Физика

базовый

68

Химия

базовый

34

Биология

базовый

34

Физическая культура

базовый

102

Основы безопасности
жизнедеятельности

базовый

34

Естественные науки

Физическая культура,
экология, основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

68

Элективные курсы по выбору, обязательные для посещения

136

Итого год

1224

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (урок 40 минут)

1258

Для изучения на базовом уровне выбираются следующие элективные курсы:
- «Эссе как жанр литературного произведения»;
- «Основные вопросы подготовки к ЕГЭ по математике»;
- «Актуальные вопросы обществознания»;
- «Начальный деловой английский».
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10 класса ЧОУ «СПКГ» осуществляется в
соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в конце второго полугодия (3-4
недели мая):
10 класс

Русский язык, математика, английский язык,
предметы по выбору для сдачи ЕГЭ

10

Тест
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Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности
уровня среднего общего образования
Внеурочная деятельность в 10 классе организуется с учетом рекомендаций следующих
документов:
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012;
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(ред. от 06.03.2019);
- Постановление Главного Государственного 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 общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015
№ 81).
Внеурочная деятельность в 10-м классе в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта организуется по основным направлениям:
духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное.
План внеурочной деятельности школы включает:
- программу «Жизнь ученических сообществ» (1 час в неделю), направленную на развитие
компетенций старшеклассников в сфере общественной самоорганизации, участии в
ученическом самоуправлении, их социализации, формировании коммуникативных навыков в
разновозрастной среде и среде сверстников;
- программу «Нравственные основы семейной жизни» (1 час в неделю), способствующую
формированию у обучающихся ответственного отношения к созданию семьи на основе
осознанного принятия ценностей семейной жизни;
- воспитательные мероприятия в форме классных часов, литературных гостиных, беседы на
нравственные темы, экскурсии в музеи, выставочные центры, посещение театров.
План внеурочной деятельности для 10 класса
Направление

Формы ВД

Название

Спортивнооздоровительное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное

Классные часы,
литературные
гостиные, беседы
на нравственные
темы, концерты,
спортивные
соревнования,
экскурсии в музеи,
выставочные
центры, посещение
театров.
Беседы

Воспитательные
мероприятия

Духовнонравственное

Нравственные
основы
12

Кол-во
часов в
неделю
1

Формы
промежуточной
аттестации
Образовательные
и спортивные
турниры, отчет,
доклад, реферат

1

Доклад,
обсуждения

Социальное

Школьная
социальнопроектная
организация

семейной жизни
Жизнь
ученических
сообществ

1

Всего

3

13

Диспут, дебаты,
защита проектов

