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Пояснительная записка
к учебному плану 10 класса (ФГОС СОО)
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево Саратовской области»
в 2018/2019 учебном году
1. Общие положения
1.1.Учебный план 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево
Саратовской области»,
реализующий ФГОС СОО является нормативным документом, который
определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы
промежуточной аттестации обучающихся.
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному
и гражданскому самоопределению.
1.2. Учебный план 10 класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Ртищево
Саратовской области» на 2018/2019 учебный год разработан на основе нормативно-правовой базы:
- Федеральный закон № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»;
- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993;
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 года № 413 (редакция
от 29.06.2017 г.);
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;
-Приказ Минобрнауки РФ от 07.08.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственного образовательного стандарта, утвержденный приказом Минобразования России 5 марта
2004 года № 1089»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 года № 506 «О
введении в федеральный компонент среднего общего образования в учебный план предмета
«Астрономия».
Учебный план является обязательной частью основной образовательной программы среднего общего
образования (далее ООП СОО)
1.3. Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются
требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
целями, задачами основной образовательной программы СОО МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево», которая
предусматривает:
- достижение планируемых результатов освоения учебных программ образования за 10 класс;
- дальнейшее становление и формирование личности обучающегося,
- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося,
- формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования,
- подготовку обучающихся к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности.
1.4.Организация образовательной деятельности регламентируется календарным графиком
учебного процесса на 2018/2019 учебный год. МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево» в 2018/ 2019 учебном году
работает в одну смену в следующем режиме:
Старшая школа обучается по 5–дневной рабочей неделе при продолжительности урока 45 минут.
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Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам определённым СанПиНом
2.4.2.2128-10, и составляет в 10 классе – 34 часа. При продолжительности учебного года в10 классе 35
недель.
Общий объем нагрузки в течение дня не превышает 7 уроков,
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на его
выполнение не превышали (в астрономических часах) 3,5 ч.
Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются
отметки за текущее освоение общеобразовательных программ.
Нормативный срок освоения общеобразовательных программ среднего общего образования на 3 уровне
обучения предусматривает 2 года.
В соответствии с ФГОС СОО количество учебных занятий за 2 учебных года не может составлять
на 1 обучающегося менее 2170 часов и более 2590 часов. Количество учебных занятий за 2 учебных года в
МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской области» составляет 2312 часов.
1.5. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений. Он определяет предметные области, состав учебных предметов, уровень
изучения и учебное время, отводимое на их изучение.
Обязательная часть учебного плана составляет 2/3 от объема ООП СОО, часть, формируемая
участниками образовательных отношений 1/3 от общего объема ООП СОО.
1.6.Учебный план 10 класса МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево» направлен на обеспечение реализации
универсального профиля, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей).
Учебный план универсального обучения содержит 2 учебных предмета на углубленном уровне
изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной
области: математика: алгебра и начала анализа, русский язык и ориентирован на достижение
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.
1.7.Обязательная часть учебного плана универсального профиля обучения содержит 11 учебных
предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной
области, определенной Стандартом.
В обязательную часть учебного плана входят предметные области: «Русский язык и литература»,
«Иностранные языки», «Математика и информатика», «Естественные науки», «Общественные науки»,
«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности».
Предметная область «Русский язык и литература» представлена предметами: русский язык и
литература;
Предметная область «Иностранные языки» представлена предметом - английский язык;
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом – математика: алгебра
и начала математического анализа, геометрия;
Предметная область «Общественные науки» представлена предметами: история, обществознание;
Предметная область «Естественные науки» представлена предметами: физика, химия, биология,
астрономия;
Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена предметами – физическая культура и ОБЖ.
1.8.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется
через дополнительные учебные предметы и элективные курсы по выбору; обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся, запросы родителей (законных представителей); учитывает
возможности школы, преемственность в изучении учебных предметов, традиции школы, ее перспективы
развития.
1.9.Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений включает:
- дополнительные учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:
Предмет информатика (компенсирующего характера) - 1 час;
Предмет география (компенсирующего характера) - 1 час;
- элективные курс по выбору, направлены на расширение знаний обучающихся по учебным предметам из
обязательных предметных областей:

- «Актуальные вопросы обществознания» Каменчук И.Л., Геращенко С.А., Сергеева М.В. - 1
час;
- «Актуальные вопросы современной биологии» Запунова Н.А., Дмитриева Н.В. – 1 час;
- «Химия: теория и практика» Карасева Т.В., Ким Е.П., Мельникова О.Н. – 1 час
- «Избранные вопросы математики» курс разработан сотрудниками кафедры математического
образования ГАУ ДПО «СОИРО» – 1 час
индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое
обучающимися самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или
нескольких изучаемых учебных предметов с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении
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содержания и методов избранных областей знаний и видов деятельности, или самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач.
Индивидуальный проект: «Поэты земли Ртищевской»; «Годонимы города Ртищево» выполняется
обучающимися в течении одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.
Для реализации индивидуального проекта, каждому учащемуся 10 класса выделен 1 час.
Всего количество часов компонента образовательной организации составляет 6 часов.
1.10.Для проведения ряда занятий деление классов на подгруппы не предусмотрено, так как в 10
классе обучается небольшое количество школьников.
1.11.Промежуточную аттестацию в ОО в обязательном порядке проходят обучающиеся,
осваивающие образовательную программу,
во всех формах обучения; а также обучающиеся,
осваивающие образовательные программы ОО по индивидуальным учебным планам, в т. ч. обучающиеся
на дому.
Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:
годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного
предмета за учебный год;
четвертную аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо части
(частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) на основании
текущей аттестации;
текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части
(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам проверки
(проверок).
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОО регулируется «Положением о
формах, порядке, периодичности промежуточной аттестации и переводе обучающихся в МОУ «СОШ №
5 г.Ртищево Саратовской области», «Положением о системе оценивания обучающихся в МОУ «СОШ №
5 г. Ртищево Саратовской области»;
Сроки, отведенные на промежуточную аттестацию обучающихся определены календарным учебным
планом на 2018/2019 учебный год;

В рамках промежуточной аттестации в 10 классе в соответствии с ФГОС СОО проводятся
стандартизированные работы по следующим предметам:
Формы проведения и учебные предметы четвертной (полугодовой) аттестации обучающихся:

Класс Предмет
10
Русский язык
Литература
Математика
Иностранный язык
История
Обществознание
Астрономия
Химия
Физика
Биология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Форма промежуточнойаттестации
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Сочинение
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Тест
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Тест
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Сдача нормативов/ тестирование, освобожденные
обучающиеся выполняют тест
Доклады с презентацией, проект
Защита проектов

Формы проведения и учебные предметы годовой аттестации обучающихся:
10кл

Русский язык
Обществознание
Математика

Сочинение
Тестовая работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа в формате ЕГЭ
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1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10 КЛАССА, РЕАЛИЗУЮЩИЙ ФГОС СОО
МОУ «СОШ № 5 г.Ртищево Саратовской области»
Предметная область
Учебный предмет
Количество часов
Уровень В неделю За год
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
У
3
105
литература
Литература
Б
3
105
Математика и
Математика: алгебра и начала
У
6
210
информатика
математического анализа, геометрия
Информатика
Иностранные языки
Иностранный язык (английский)
Б
3
105
Естественные науки
Физика
Б
2
70
Химия
Б
1
35
Биология
Б
1
35
Астрономия
Б
1
35
Общественные науки
История
Б
2
70
Обществознание
Б
1
35
Физическая культура,
Физическая культура
Б
3
105
экология и основы
безопасности
ОБЖ
Б
1
35
жизнедеятельности
Индивидуальный проект
ЭК
1
35
ИТОГО:
28
980
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Актуальные вопросы обществознания
ЭК
1
35
Общественные науки
География
ДП
1
35
Математика и
Избранные вопросы математики
ЭК
1
35
информатика
Информатика
ДП
1
35
Естественные науки
Актуальные вопросы современной
ЭК
1
35
биологии
Химия: теория и практика
ЭК
1
35
ИТОГО:
6
210
ИТОГО:
34
1190
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2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2018-2020 УЧ.Г.(ФГОС СОО)
Предметная
область

Учебный предмет

10 класс
11 класс
(2018-2019 уч.г.)
(2019-2020 уч.г.)
Количество часов
Уро
В
За
Уро
В
За
вень неделю год вень неделю год
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
У
3
105 У
3
102
литература
Литература
Б
3
105 Б
3
102
Математика и
Математика: алгебра и У
6
210 У
6
204
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
Б
1
34
Иностранные языки Иностранный язык
Б
3
105 Б
3
102
Естественные науки Физика
Б
2
70
Б
2
68
Химия
Б
1
35
Б
1
34
Биология
Б
1
35
Б
1
34
Астрономия
Б
1
35
Общественные
История
Б
2
70
Б
2
68
науки
Обществознание
Б
1
35
Б
1
34
Физическая культура, Физическая культура
Б
3
105 Б
3
102
экология и основы
безопасности
ОБЖ
Б
1
35
Б
1
34
жизнедеятельности
Индивидуальный
1
35
1
34
проект
ИТОГО:
28
980
28
952
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы/ курсы, модули,
6
210
6
204
дисциплины
ИТОГО:
34
1190
34
1156
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Всего
за 2 года
обучения

207
207
414

34
207
138
69
69
35
138
69
207
69
69
1932
414
2346

