Пояснительная записка
к учебному плану 10 класса
МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №8 г. Волхова»
на 2018-2019 учебный год.

Учебный план составлен на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Закон «Об образовании» в РФ №273-РФ от 21.12.2012г.,
 Базисного учебного плана для образовательных учреждений РФ
(приказ № 1312 от 09.03.2004 г.) 5-11 классов;
 Регионального базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Ленинградской области (приказ № 560 от 10.08.2005г.) ;
 Инструктивно-методического
письма
Комитета
общего
и
профессионального образования Ленинградской области №19-4255\10
от 26.08.2010 «Об организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях Ленинградской области.
 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
по
организации образовательной деятельности реализации основных
общеобразовательных
программ
общего
образования
в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20162017 учебном году в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования»
 Инструктивно-методические рекомендации Комитета общего и
профессионального
образования
Ленинградской
области
по
организации образовательной деятельности реализации основных
общеобразовательных
программ
общего
образования
в
общеобразовательных организациях Ленинградской области в 20172018 учебном году в условиях введения федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования» 30.07.2018 № 1914011/2018
Чередование учебной деятельности и плановых перерывов при
получении образования для отдыха и иных социальных целей
(каникул) по календарным периодам учебного года определяется
календарным учебным графиком.

Продолжительность учебного года на уровне основного общего
образования составляет 34 недели.
Обучение осуществляется на русском языке.
Обучение проходит в 1 смену. Продолжительность урока составляет 45
минут.
Учебный план формируется из:
-общих для включения во все учебные планы предметов, на базовом
или углубленном уровне,
-учебных предметов по выбору обучающегося из обязательных
предметных областей в соответствии с выбранным профилем,
-дополнительных учебных курсов, курсов по выбору, индивидуального
проекта обучающегося.
В 2018-2019 учебном году Школа реализует Федеральный
государственный образовательный стандарт среднего общего
образования в 10 классе.
Учебный план 10 класса построен в соответствии с требованиями
ФГОС среднего общего образования и содержит обязательную часть
(60%) и часть, формируемую участниками образовательногоых
отношений (40%).Обязательная часть определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей: русский язык и
литература, иностранные языки, математика и информатика,
общественные науки, естественные науки, физическая культура,
экология и основы безопасности
жизнедеятельности. Школа
обеспечивает реализацию естественного – научного профиля обучения
и
универсального
профиля.
Учебный план содержит 11 учебных предметов и
предусматривает изучение не менее 1 учебного предмета из каждой
предметной области (русский язык и литература, родной язык,
иностранный язык, математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия, история, физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности. Учебный план содержит 3 учебных
предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей
предметной
области.
Физико-математическая
направленность
информатика,
физика,
математика;
химико-биологическая
направленность
–
химия
биология,
математика.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
представлена такими предметами, как родной русский язык, которые
направлены на усиление внимания к родной русской литературе,

усиление государственного русского языка и литературы; иностранный
язык, история, обществознание, естествознание (базовый уровень) в
физико-математическом профиле, литература, иностранный язык,
информатика, история, обществознание( базовый уровень) в химикобиологическом профиле. В обязательной части полностью реализуется
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования. В соответствии с СанПин п. 2.4.2.2821-10
предусмотрено увеличение нагрузки по физической культуре на 1час в
1-11 классах.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся
и усиления профильной направленности обучения предусматриваются
изучение предметов в рамках части, формируемой участниками
образовательных отношений:
• Естественно-научный профиль:
- физико-математическая группа - расширение часов на изучение
профильных предметов: математика, физика, информатика; а так же
русского языка.
- химико-биологическая группа – расширение часов на изучение
профильных предметов: химия, биология; а также русского языка,
предусмотрено изучение предметов базового уровня – информатики,
физики.
•
Универсальный
профиль:
расширение
часов
на
изучение профильного предмета – истории; а также русского
языка, английского языка, информатики. С целью формирования
целостной
картины
материального
мира
введѐн
предмет
«Естествознание».
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимся
самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках
одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой
выбранной области деятельности (познавательной, проектной, учебноисследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).
С целью формирования и развития исследовательской
компетентности в соответствии с требованиями стандарта в
обязательном порядке в каждый профильный учебный план введен
предмет «Основы исследовательской деятельности». Так же в учебный
план включены часы, отведѐнные на выполнение обучающимися
индивидуального учебного проекта не менее 1 часа.
Индивидуальный проект выполняется в течение 2 лет в рамках
отведенного учебного времени.
Нормативный срок освоения основной образовательной
программы среднего общего образования составляет 2 года. Годовое
количество учебных занятий в 10 классе составляет 1224 часов в

физико-математической группе, 1190 часов в химико-биологической
группе, в универсальном профиле 1190 часов. В 10 классе
шестидневная учебная неделя, максимальная аудиторная нагрузка в
физико-математической группе составляет 35 часов, 34 часа в химикобиологической группе и 34 часа в
универсальном профиле.
Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации
обучающихся
устанавливается в локальном нормативном акте МОБУ «СОШ №8 г.
Волхова»».
Учебный план
на 2018 - 2019 учебный год
10 класс ФГОС
Предметные области

Учебные
предметы

Количество учебных часов
Естественнонаучный профиль

Универсальный
профиль

Физикоматематическая
направленность
Б
У
Обязательная часть
Учебные предметы,
общие для включения
во все учебные планы
Русский язык
1(34)

Химикобиологическая
направленность
Б
У

1(34)

1(34)

Литература

3(102)

3(102)

3(102)

Иностранный язык (
английский язык)
Математика

2(68)

2(68)

3(102)

История

1(34)

1(34)

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1(34)

1(34)

Обязательные
предметные области

Учебные предметы,
соответствующие
профилю обучению
Математика

Обязательные
предметные области
Русский язык и
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественные науки

Математика и
информатика
Естественные науки

Общественные науки

Итого
Обязательные
предметные области
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественные науки
Естественные науки

4(136)

4(136)

У

4(136)
1(34)
1(34)

2(68)
10(340)
4(136)
14(476)

2(68)
10(340)
4(136)
14(476)

2(68)

2(68)

Информатика
Химия
Биология
Физика

Б

2(68)
14(476)
1(34)
15(510)

3(102)
3(102)
2(68)
2(68)

История
Обществознание
Право

3(102)

7(238)
7(238)
2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Учебные предметы, по
выбору обучающихся
Родной язык
1(34)
1(34)
Иностранный язык (
английский язык)
Информатика

1(34)

Математика
История
Обществознание
Биология

1(34)
1(34)
2(68)

2(68)

3(102)
6(204)

1(34)

1(34)

1(34)

2(68)

2(68)

1(34)
1(34)

1(34)
1(34)
2(68)
2(68)

Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Химия
Физика
Естествознание
Физическая культура
(спортивные игры)
Основы
исследовательской
деятельности

Итого
Итого
Максимально допустимая недельная нагрузка
Всего за год при 6-дневной рабочей неделе

2(68)

2(68)
3(102)

1(34)

2(68)
3(102)
1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

1(34)

9(306)
5(170)
15(510)
36
37(1258)
36(1224)

9(306)
4(136)
14(476)
35
37(1258)
35(1190)

11(374)
1(34)
14(476)
35
37(1258)
35(1190)

