
Пояснительная записка к учебному плану  

10 класс ФГОС СОО 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области"  в 10 классе реализует модели профильного обучения, является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебный нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной  деятельности. 

1.2. Нормативно-правовая база разработки учебного плана: 

 федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года; одобрен Советом Федерации 26 

декабря 2012 года); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г.,регистрационный номер 19993), 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 17 мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 

года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года № 1578); 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з). 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона 

  образовательная программа среднего общего образования МБОУ "СОШ с. Старые 

Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"  

1.3. Учебный план МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области"  10 класса на 2018- 2019 учебный год разработан в 

преемственности с планом  ФГОС ООО 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

государственных образовательных стандартов, целями школы (согласно Уставу МБОУ "СОШ с. 

Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области"  а также 

задачами деятельности МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области" 

  Учебный план предусматривает 2-летний нормативный срок освоения общеобразовательных 

программ среднего общего образования на 3 уровне обучения. 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 МБОУ «СОШ 

с. Старые Бурасы» составляет 2552 часа  

1.5. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через деятельность, определяют за пределами 

количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через 

внеурочную деятельность, на периоды каникул. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации в туристических      походах, поездках и т.д.). 

1.6.МБОУ «СОШ с. Старые Бурасы» работает в следующем режиме: 

старшая школа обучается по шестидневной рабочей недели с продолжительностью урока 45 

минут. 

   Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся школы соответствует нормам, 

определённых СанПиНом 2.4.2.2821-10.  и составляет по классам 

 – 37 часов; 



 – 37 часов. 

    2. Учебный план  

2.1 Учебный план в 10 классах реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования и 

обеспечивает 

реализацию  социально-экономического профиля обучения.  

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, 

как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном профиле для изучения 

на углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей:  

«Математика и информатика»  

«Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия»; 

 «Общественные науки» - «География», «Экономика»,  

  Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Астрономия», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Формирование учебного плана, в том числе профилей обучения и индивидуальных учебных 

планов обучающихся, осуществляется из числа учебных предметов из следующих обязательных 

предметных областей:  

Предметная  область  «Русский язык, литература»,  включающая  учебные предметы:  

«Русский  язык»,  «Литература»;  

Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Иностранный 

язык».  

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История»; 

«География»; «Экономика; «Право»; «Обществознание».  

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»;   «Информатика».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика»;  «Химия»; «Биология».  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»;   «Основы безопасности жизнедеятельности».  

2.2 Учебным планом предусмотрены дополнительные учебные предметы и элективные курсы. 

Изучение дополнительных учебных предметов и элективных курсов должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; общеобразовательную, 

общекультурную составляющую данного уровня общего образования; развитие личности 

обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; углубление, расширение и 

систематизацию знаний в выбранной области научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

   Учебным планом предусмотрены дополнительные учебные предметы и элективные курсы: 

«Обществознание», «Русский язык: теория и практика», «Информатика» в 10 классе  

    Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, элективного курса образовательной программы 

сопровождается промежуточной аттестацией. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с  «Положением о системе оценок, формах и периодичности промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области", с приказами и инструктивными письмами 

Министерства образования и науки РФ, Министерства образования Саратовской области по 

итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком школы. 

При проведении аттестации по учебным предметам применяется балльная система оценивания: 

отметка «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно 



     В части,  формируемой  участниками образовательных отношений   учащиеся 10 класса 

выбирают следующие элективные курсы: 

Название курса Автор Длительность курса (час) Кем утвержден 

Актуальные вопросы 

обществознания 

Каменчук И.Л., 

Геращенко с.А., 

Власова  И.М  

70 письмо МО 

Саратовской облассти 

Избранные вопросы 

математики 

Костаева Т.В., 

Лошкарева Ж.В. 

140 

Русский язык: теория 

и практика 

Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

140 

Базовые воросы 

информатики 

Сумина Г.А., Бем 

Н.А 

70 

В учебном плане ФГОС СОО для 10-11- классов приводится количество часов: годовое по всем 

предметам, примерное недельное по всем предметам.  

. 

Продолжительность учебной недели  10-11 классы - 6 дней  

Максимальный объём учебной нагрузки в 

неделю  

 10 класс - 37 часов  

11класс - 37 часов  

Максимальный объём учебной нагрузки в год  10 класс – 1258 часов  

11 класс – 1258 часов  

Сменность занятий  1 смена  

Учебные периоды  Учебное полугодие  

Продолжительность каникул  в течение учебного года составляет не менее  

30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель  

 

2.3. В учебном плане предусмотрено выполнение обязательного для всех обучающихся 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности;  

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

способность постановки цели и формирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

    Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством 

учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, 

курсов в любой избранной области деятельности, практической, учебно-исследовательской, 

социальной или иной. 

 Индивидуальный  проект выполняется в течение одного года (10 класс) в рамках учебного 

времени, отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, конструкторского, 

инженерного. 

2.4 В рамках изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и в соответствии с 

приказом Министерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 



организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» с юношами 10 класса в конце учебного 

года, после освоения годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», организуются учебные сборы по основам военной службы с объемом 

учебной нагрузки 35 часов. 

Учебный план  (перспективный) годовой 

МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы Базарно-Карабулакского муниципального района 

Саратовской области"  

среднего общего образования 10 -11 классы,  реализующих ФГОС СОО 

Социально – экономический профиль  

Предметная 

область 

Учебный предмет  Уровень  Количество 

часов 

10 класс 

2018-

2019гг 

11 класс  

2019-

2020гг 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б  

 

68  34  34 

Литература Б 204   102 102 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

Б  204 102 102 

Математика и 

информатика 

 

алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У  272 140 136 

Геометрия Б  136 68 68 

Информатика  Б 68 34 34 

Общественные 

науки 

История  Б  136 68 68 

Экономика У  136  68 68 

Обществознание Б  136 68 68 

География  У 204 102 102 

Естественные науки  Физика  Б 136 68 68 

Астрономия  Б 34 - 34 

Химия  Б 68 34 34 

Биология  Б 68 34 34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура  

Б 204 102 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 68 34 34 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 68  34 34 

Предметы и курсы 

по выбору 

Базовые основы 

информатики 

ЭК  

 

 

68 34 - 

 Русский язык: 

теория 

и практика 

ЭК  

 

 

136 68 68 

 Математика  ЭК 68 34 34 

 Обществознание  ЭК 68 34 34 

ИТОГО  2516 1258 1258 

 

 



Учебный план (перспективный)  недельный  

МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы  

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области" 

среднего общего образования 10-11 классы, реализующих ФГОС СОО. 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  10 класс 11 класс Итого 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б  

 

1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б  3 3 6 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У  4 4 8 

Геометрия Б 2 2 4 

Информатика  Б 1 1 2 

Общественные 

науки 

История  Б  2 2 4 

Экономика У  2 2 4 

Обществознание Б  2 2 4 

География  У 3 3 6 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2 2 4 

Астрономия  Б - 1 1 

Химия  Б 1 1 2 

Биология  Б 1 1 2 

Физическая 

культура,  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура  

Б 3 3 6 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный 

проект 

ЭК 1 1 2 

Предметы и курсы 

по выбору 

Базовые основы 

информатики 

ЭК  

 

 

1 - 1 

 Русский язык: 

теория 

и практика 

ЭК  

 

 

2 2 4 

 Математика  ЭК 1 1 2 

 Обществознание  ЭК 1 1 2 

Итого    37 37 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МБОУ "СОШ с. Старые Бурасы  

Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области" 

среднего общего образования 10 класс, реализующих ФГОС СОО. 

Социально-экономический профиль 

Предметная 

область 

Учебный предмет Уровень  10 класс Итого 

Русский язык и 

литература 

 

Русский язык Б  

 

1 1 

Литература Б 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

Б  3 3 

Математика и 

информатика 

 

Алгебра и 

начала 

математического 

анализа 

У  4 4 

Геометрия Б 2 2 

Информатика  Б 1 1 

Общественные 

науки 

История  Б  2 2 

Экономика У  2 2 

Обществознание Б  2 2 

География  У 3 3 

Естественные 

науки  

Физика  Б 2 2 

Химия  Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая 

культура,  

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая 

культура  

Б 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный 

проект  

ЭК 1 1 

Предметы и курсы 

по выбору 

Базовые основы 

информатики 

ЭК  

 

 

1 1 

Русский язык: 

теория 

и практика 

ЭК  

 

 

2 2 

Математика  ЭК 1 1 

Обществознание  ЭК 1 1 

Итого  37 37 

 

 


