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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования (10 классы) 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Ершова  

Саратовской области» на 2018-2019 учебный год 

 

 
1. Общие положения. 

1.1. Учебный план среднего общего образования МОУ «СОШ №4 г. Ершова Саратовской области» 

на 2018-2019 учебный год является документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объем обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Содержание и структура учебного плана для 10 класса определяются требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413, зарегистрирован в Минюсте 

России 07.06.2012 г., регистрационный номер 24480) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1645 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

 Санитарно-эпидемические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования";  

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 Основной общеобразовательной программой  среднего общего образования (ФГОС СОО) МОУ 

«СОШ №4 г.Ершова Саратовской области» 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, целями и задачами 

образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе и годовом Плане работы, 

Программе развития школы. 

1.6. Учебный план включает две части: обязательную и формируемую участниками образовательных 

отношений. Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей; часть, формируемая участниками образовательной 

деятельности, формируется участниками образовательных отношений перечнем предметов по 

выбору, предлагаемым образовательной организацией и обеспечивает образовательные запросы 

обучающихся. 

1.7. В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит индивидуальный 

проект и элективные предметы.  

1.8. Классы уровня среднего общего образования МОУ «СОШ №4 г. Ершова», реализующие ФГОС 

СОО, в 2018-2019 учебном году работают в следующем режиме: 

 продолжительность учебного года в 10 классах – 35 учебных недель (с учётом 

аттестационного периода); 

 продолжительность учебной недели в 10 классах – 6 дней; 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся в 10 классах – 37 часов; 
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 продолжительность урока в 10 классах - 45 минут. 

 

2. Учебный план 10 классов среднего общего образования 

МОУ «СОШ № 4 г. Ершова». 
 

2.1.  МОУ «СОШ № 4 г. Ершова» реализует учебный план универсального профиля. Обучающимися 

10 класса  разработаны ИУП (индивидуальные учебные планы),  совокупность которых явилась 

основой для формирования профильных групп, на основе совмещения учебных планов. 

2.3. Учебный план универсального профиля обучения и индивидуальные учебные планы содержат 

12 учебных предметов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из 

каждой предметной области, определенной Стандартом. Общими для включения во все учебные 

планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В рамках данного учебного плана соблюдается требование ФГОС СОО о соотношении 

обязательной части образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Так общее количество предметов и элективных курсов, 

включённых в учебный план, – 20; из них обязательная часть составляет – 12 предметов (60%), 

часть, формируемая участниками образовательных отношений -  8 предметов (40%). 

2.4. Учебный план универсального профиля обучения МОУ «СОШ № 4 г. Ершова» содержат 3 

учебных предмета на углубленном уровне изучения, что обусловлено запросом обучающихся, 

родителей (законных представителей):  

Профиль 
обучения  

 Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Универсальный  1 группа Математика (алгебра и начала математического 
анализа и геометрия), химия, биология 

2 группа Математика, экономика, право 

Учебный предмет «Математика» на углубленном уровне введен с целью удовлетворения запросов 

участников образовательных обрганизаций. 

2.5. В учебный план включены элективные предметы и курсы (избираемые в обязательном порядке), 

одобренные решением регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 23 июня 2017г. №2). Это курсы, связанные с профилем обучения, 

расширяющие и дополняющие их преподавание, направленные на формирование общего 

мировоззрения и расширение кругозора обучающихся, или ориентированные на подготовку 

обучающихся к ЕГЭ 

 

№ Предметная 
область 

Название 
элективного 
курса 

Тип 
элективного 
курса 

Автор Кол-во 
часов 

1. Общественные 
науки 

Актуальные 
вопросы 

школьной 
географии 

Компенсирую 
щий 

Гришечко А.В. 70 

Актуальные 
вопросы 
обществознания 

Компенсирую 
щий 

Каменчук И.Л., 
Геращенко 

С.А., 
Сергеева М.В. 

70 

Политический 
вектор развития 
современного 
общества 

Углубляющий Каменчук И.Л., 
Геращенко 

С.А., 
Власова И.М. 

70 

2. Математика и 
информатика 

Базовые основы 
информатики 

Углубляющий Сумина Г.А., 

Бем Н.А., 
Ковалева И.А., 
Пикулик О.В., 

Тяпкина 

70 
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Е.В., Юматова 

Е.М 

 Избранные 
вопросы 
математики 

Углубляющий Костаева Т.В., 
Лошкарева 

Ж.В., 
Материкина 

М.В., 
Миронова М.Г., 
Винник Н.Д. и 

др 

70 

3. Естественные 
науки 

Актуальные 
вопросы 
современной 
биологии 

компенсирующий Запунова Н.А., 
Дмитриева Н.В. 

70 
 

Химия: теория и 
практика 

Компенсирую 
щий 

Карасева Т.В., 

Ким 
Е.П., 

Мельникова 

О.Н. 

70 

Научные 

основы химии 

Углубляющий Карасева Т.В., 
Васильчикова 
О.А., Тюрина 
И.В 

70 

Сложные 

вопросы 
биологии 

Углубляющий Костянчук 

Л.А., 
Дмитриева Н.В. 

140 

4. Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельн 
ости 

На пути к новой 
цивилизации 

Углубляющий Акифьева Е.В., 

Зайцев 
А.В., Некрасова 

С.В. 

70 

5. Русский язык 

и литература 

Русский язык: 

теория и 

практика 

Углубляющий Сторожева 

Т.Ю., 
Громова В.И., 
Пихурова А.А 

70 

 

2.6. Выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

Индивидуальный проект рассчитан на 35 часов в 10 классе (1 час в неделю, 35 учебных 

недель). 
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя - предметника по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, 

учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Индивидуальный проект должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

 

 

 

 

Учебный план 
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среднего общего образования МОУ «СОШ№4 г. Ершова Саратовской 

области»  на 2018-2019 учебный год. 

10 класс  

Универсальный профиль (1 группа с углубленным изучением химии, 

биологии, математики) 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения (Б), 

(У) 

Кол-во часов  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Иностранные языки 
Иностранный язык 

Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Обществознание  Б 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 6 

Естественные науки Физика Б 2 

Химия У 3 

Биология 
У 3 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

  ИТОГО  29 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект ЭК 1 

 Курсы по выбору 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Избранные вопросы 

математики 

ЭК( углуб) 1 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК( углуб) 1 

На пути  к новой 

цивилизации 

ЭК( углуб) 1 

Научные основы 

химии 

ЭК( углуб) 1 

Базовые основы 

информатики 

ЭК( углуб) 1 

Сложные вопросы 

биологии 

ЭК( углуб) 1 

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК(комп) 1 

ИТОГО 
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ИТОГО 

 

  37 

 

 

 

 

 

 

10 класс  
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Универсальный профиль (2 группа с углубленным изучением математики, экономики и 

права) 

 
Предметная область Учебный предмет Уровень 

изучения (Б), 

(У) 

Кол-во часов  

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык  Б 1 

Литература Б 3 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 

Общественные науки История Б 2 

Экономика У 2 

Право У 2 

Обществознание  Б 2 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У 6 

Естественные науки Физика Б 2 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
Б 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 

  ИТОГО  27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Индивидуальный проект   1 

 Курсы по выбору Избранные вопросы 

математики 

ЭК( углуб) 1 

Русский язык: теория и 

практика 

ЭК( углуб) 1 

На пути  к новой 

цивилизации 

ЭК( углуб) 1 

Политический вектор 

современного общетва 

ЭК( углуб) 1 

Химия: теория и 

практика 

ЭК(комп) 1 

Актуальные вопросы 

обществознания 

ЭК( комп) 1 

Базовые основы 

информатики 

ЭК( углуб) 1 

Актуальные вопросы 

современной биологии 

ЭК(комп) 1 

Актуальные вопросы 

школьной географии 

ЭК(комп) 1 

ИТОГО   10 

ИТОГО 

 

  37 

 

3. Периодичность и формы промежуточной аттестации учащихся 10 классов 

 

3.1. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в соответствии с Положением школы о 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации  обучающихся МОУ «СОШ №4 г. Ершова 

Саратовской области» в сроки, установленные календарным учебным графиком школы.  

3.2. Периодами промежуточной аттестации в 10 классах являются полугодия, год. Полугодовой 

аттестации подлежат предметы с нагрузкой менее 1 часа в неделю. 
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3.3.  Отметки учащихся за полугодие выставляются по всем предметам учебного плана на 

основе результатов текущих тематических письменных контрольных работ, устных ответов 

учащихся, иных форм учебной деятельности (самостоятельных и практических работ, 

лабораторных работ, сочинений, изложений, учебных и исследовательских проектов и др.) 

3.4. Периодичность тематического контроля, проводимого учителем, определяется (с учётом 

образовательной программы) календарно-тематическим планированием по каждому предмету, 

принятым на методическом объединении и утвержденным директором школы. 

3.5. Годовые отметки  выставляются на основе полугодовых по всем предметам учебного 

плана, путём определения среднего арифметического этих отметок  и округления по правилам 

математики 

3.6.  Промежуточная аттестация  по результатам освоения образовательной программы за 

учебный год  проводится в 10 классах с 10.05.2019 по 24.05.2019 в форме письменных работ, 

содержание которых предусматривает контроль усвоения текущего годового курса учебного 

предмета : 

Класс Предмет Формы проведения промежуточной 

аттестации  

в 2018-2019 учебном году 
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Русский язык Тест в формате ЕГЭ 

математика Тест в формате ЕГЭ 

Предметы, изучаемые на 

профильном уровне 

Тест в формате ЕГЭ 

Внеучебная деятельность Защита проекта 

3.7. Итоговые отметки в 10 классах по предметам, подлежащим итоговой аттестации в виде 

отдельной процедуры (экзаменов), выставляются с учетом  годовых и экзаменационных 

отметок путём определения среднего арифметического этих отметок и округления по правилам 

математики. 

3.8. Итоговыми отметками по остальным предметам считаются годовые отметки. 

 

 

4.  Перечень учебников, 

обеспечивающих реализацию учебного плана в 10 классах 

в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п   

            Автор  и  название Издательство 

1 Русский язык 10-11 кл. ч.1. Гольцова, Базов. уровень (ФГОС) (ФП)  Русское слово 

 Русский язык 10-11 кл. ч.2. Гольцова. Базов. уровень (ФГОС) (ФП)   Русское слово 

2 Литература 10 кл., в 2-х частях . Зинин С.А., Сахаров В.И. (ФГОС) (ФП)   Русское слово 

3 Алгебра 10 кл. Никольский. Базовый и углублённый уровни. (ФГОС) 

(ФП) . 
Просвещение 

4 Геометрия 10-11 кл. Атанасян. Базовый и углубленный уровни (ФГОС) 

(ФП) / Просвещение  

Просвещение 

5 Английский в фокусе Учебник для 10 кл. Афанасьева О.В. Базовый 

уровень  (ФГОС) (ФП)  

Просвещение 

6 Информатика 10 кл. Семакин. Базовый уровень (ФГОС) (ФП)  Бином 

7 Новейшая история. Уколова В.И. (универсальный профиль) Просвещение 

8 Всеобщая история. Волобуев О.В., Митрофанов А.А.  Дрофа 

9 История России ч. 1 Борисов Н.С.  Просвещение 

11 История России ч.2 Левандовский А.А.  Просвещение 

12 История России 10 класс. Волобуев О.В., Карпачёв С.П. (базовый 

уровень)  

Дрофа 

13 История России с древнейших времен до конца XIX века. 10 класс. 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. (базовый и профильный уровень) 

Русское слово 

14 Обществознание 10 класс. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.(базовый)  Просвещение 

15 Право 10 класс. В 2-х частях. Певцова Е.А. (базовый  и 

профильныйуровень) 

Русское слово 

16 Экономика (Основы экономической теории). Учебник для 10-11 

классов в 2-х книгах. Углубленный уровень Под редакцией Иванова 

Издательство «ВИТА-ПРЕСС» 
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СИ., Линькова А.Я. 

17 География 10-11 кл.  Максаковский. Базовый уровень (ФГОС) (ФП)   Просвещение 

 География 10 кл.  Домогацких. (углубленный уровень) (ФГОС) (ФП)   Русское слово 

18 Общая биология.10 кл. Сивоглазов,Агафонова.Базовый уровень   

(ФГОС) (ФП)   
Дрофа 

19 Биология 10 кл.  Пономарева.(углубленный уровень) (ФГОС) (ФП)   Вентана-Граф 

20 Физика 10 кл. Мякишев. Базовый уровень Классический курс (ФГОС) 

(ФП)   
Просвещение 

21 Химия 10 кл. Габриелян. (углубленный уровень).   (ФГОС) (ФП)   Дрофа 

22 Габриелян О.С.Химия (базовый уровень) Учебник 10 класс Дрофа 

23 Физическая культура 10-11 кл. Матвеев Учебник (ФГОС) (ФП)  Вентана-Граф 

24 ОБЖ 10 кл  (ФП)  Воробьев 

 
АСТ 

 


