
Пояснительная записка 

к учебному плану среднего общего образования 

10  класс 

на 2019-2020 уч. год 

 

Учебный план ГБОУ СОШ С. Ольгино для среднего общего образования разработан   

на основе следующих документов: 

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 апреля 

2012 г. № 413, зарегистрированного Минюстом России 07.06. 2012, рег. № 24480 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с последующими изменениями); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) http://fgosreestr.ru; 

 Федерального закона «О внесении изменений в ст.11 и 14 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 3 августа 2018г. № 317; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

(далее – СанПиН) (в редакции Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ № 81 от 24.12.2015); 

 СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья", утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 

года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

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

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года № 581 «О внесении 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 года № 253»; 

 Письма министерства образования и науки Самарской области №МО 16-09-01/535- ТУ от 

29.05.2018 г. «Об организации образовательного процесса в образовательных 

организациях, осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 

 Письма Министерства науки и образования Самарской области «Об организации 

образовательного процесса в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по основным общеобразовательным программам» №МО 16-09-01/325-ту от 

22.08.19 

 



При формировании учебного плана ГБОУ СОШ С. Ольгино определен режим 

работы образовательного учреждения: 5-дневная учебная неделя. 

Учебный план в 10 классах рассчитан на 34 учебные недели, в летний период 

обучающиеся 10 класса (юноши) проходят военно-полевые сборы.  

Учебный год начинается с 1 сентября. Учебные периоды – полугодия. 

Общая продолжительность осенних, зимних, весенних каникул – 30 дней. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность     урока на уровне среднего общего образования 

составляет 

40 минут. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10  классе - 

3,5 часа 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы обязательной 

части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, не 

превышает максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся - 34 часа в 

неделю. 

Количество часов, отведенных на обязательную часть учебного плана, в 

совокупности с количеством часов части, формируемой участниками образовательного 

процесса, за 2 года реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной 

подготовки, обеспечивающим освоение учащимися образовательных программ данного 

уровня образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных, 

нравственных потребностей, творческих способностей обучающихся, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе профильной дифференциации 

обучения и реализации программ углубленного изучения предметов. 

В 2019-2020 учебном году обучение в 10 классе осуществляется по ФГОС СОО. 

Учебный план строится с ориентацией на будущую сферу профессиональной 

деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования обучающихся, 

результатов проведенного в 2018-2019 учебном году анкетирования намерений и 

предпочтений обучающихся 9 классов, заявлений родителей при индивидуальном отборе в 

10 класс.  

Учебный план составлен по универсальному профилю обучения. Учебным планом 

школы предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с результатами диагностики, проводимой 

администрацией школы. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений (соотношение между 

частями 60 % и 40 %).В учебный план входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

«Русский язык и литература»: русский язык, литература; 

«Родной язык и литература на родном языке»: родной язык, литература; 

«Иностранный язык»: английский; 

«Математика и информатика»: математика (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия), информатика; 

«Общественные науки»: история (Россия в мире); 

«Естественные науки»: физика; 

«Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: физическая 

культура, ОБЖ. 

Ориентируясь на статус русского языка как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной 



политики в сфере образования, на основе социального заказа учащихся из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделено: - 1 час на изучение 

учебного предмета «Русский язык» (базовый уровень) в 10 классе; - 3 часа на изучение 

учебного предмета «Литература» в 10  классе;  

Ориентируясь на статус математики как обязательного предмета для 

государственной итоговой аттестации и приоритетные направления государственной и 

региональной политики в сфере образования из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, на изучение предметов выделено по 6 часов в неделю в 10 

классе (углубленный уровень). На изучение предметной области иностранный язык 

выделено 3 часа в неделю. В предметной области общественные науки: на изучение 

учебного предмета «История» выделено 2 часа в неделю; на изучение учебного предмета 

«Обществознание» 2 часа в неделю. В предметной области естественные науки: на 

изучение учебного предмета «Физика» выделено 3 часа в неделю для универсального 

профиля, для ИУП предмет «Физика» выделено 5 часов в неделю; на изучение учебного 

предмета «Естествознание» выделено 2 часа в неделю; на изучение учебного предмета 

«География» выделено 1 час в неделю (базовый уровень). В предметной области 

физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности: на изучении 

предмета «Физическая культура» выделено 3 часа в неделю; на изучения предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности выделен 1 час в неделю. В связи с высокой 

востребованностью в современном обществе информационных технологий, на основании 

социального запроса учащихся из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделено 2 часа на изучение предмета «Информатика». Для удовлетворения 

запроса всех участников образовательных отношений в учебном плане предусмотрены 

часы на изучение элективных курсов. 

Универсальный профиль: 1 час на изучение элективного курса «Право», 1 час на 

изучение элективного курса «Литература» в 10   классе, 1 час на изучение элективного 

курса «Русский язык» в 10 классе, на изучение элективного курса «Английский язык» 1 час 

в неделю. 

ИУП с углубленным изучением отдельных предметов:   Индивидуальный проект 

входит в общую нагрузку на одного обучающегося в 10 классе выделено 1 час в неделю. 

Предусмотрена подготовка и защита индивидуального учебного проекта (работа 

рассчитана на 1 год, в следующем году будет проведена работа над другим проектом).   

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-

творческой, иной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план основного общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

2019-2020 учебный год для 10 класса 

 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

 Универсальный 

профиль 

ИУП с 

углубленным  

изучением 

отдельных 

предметов 

Русский язык и 

литература/родной язык 

и литература на родном 

языке* 

Русский язык/Родной 

язык* 

Б 1 Б 1 

Литература/Литератур

а на родном языке* 

Б 3 Б 3 

Иностранный язык Английский язык Б 3 Б 3 

Общественные науки Россия в мире Б 2 Б 2 

Обществознание Б 2 Б 2 

Математика и 

информатика 

Математика  У 6 У 6 

Информатика  Б 2 Б 2 

Естественные науки  Физика Б 3 У 5 

Астрономия Б - Б - 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 Б 3 

ОБЖ Б 1 Б 1 

Индивидуальный проект ЭК 1 ЭК 1 

Предметы и курсы по 

выбору 

Русский язык  ЭК 1 ЭК 1 

Литература ЭК 1   

Английский язык ЭК 1   

Естествознание  Б 2 Б 2 

Право ЭК 1   

География  Б 1 Б 1 

 
Компьютерная графика   ЭК 1 

Итого    34  34 

Максимальная недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

34 

 

Внеурочная деятельность 6 

Жизнь ученических сообществ 

Волонтерский отряд 

1 

 

 



*По выбору участников образовательных отношений родной (русский) язык, 

литература на родном (русском) языке будут изучаться интегрировано на уроках 

русского языка и литературы.  

*Расчёт приведён на два года обучения для 34 учебных недель. 

 

Учебный план составлен с учетом кадрового, методического, материально-

технического обеспечения, а также с учетом запросов учащихся и их родителей.                     

На основании Закона Российской Федерации от 23.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 58 п.1, Положения о промежуточной и 

итоговой аттестации, промежуточная четвертная (полугодовая) аттестация учащихся 10 - 11 

классов проводится в форме итоговых контрольных, утвержденных в ОУ графиком 

контрольных работ. 

Знания обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. В 10  классе 

оценивание происходит по полугодиям в форме: итоговой предметной и метапредметной 

контрольной работы, предметного диагностического тестирования, творческого и 

исследовательского проекта, письменной контрольной работы (в том числе и в тестовой 

форме), ВПР. 

Обучающиеся десятых классов, имеющие годовые отметки не ниже 

удовлетворительных по всем предметам учебного плана за предпоследний год обучения, 

могут сдать государственную итоговую аттестацию по учебным предметам, освоение 

которых завершилось ранее.  

Промежуточная годовая аттестация  обучающихся 10 класса проходит с 06 по 31 мая 

текущего года в письменной форме: тест, итоговая контрольная работа; в устной форме: 

защита проектов, рефератов, зачет, собеседования и т. д. (10 класс – тест по 

обществознанию, собеседование по физике). 

 

 

 

 

Пресс-центр 1 

Внеурочная деятельность по предметам школьной 

программы 

Театр на английском языке 

 

 

2 

Воспитательные мероприятия (по плану) 2 

Итого  40 



 

 


