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ОАНО СОШ «Веритас»
на 2018-2020 учебные годы
Пояснительная записка
Учебный план для 10 класса ОАНО СОШ «Веритас» разработан на основе:
• Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• Приказа МО РФ от 09.03.04г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов
Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
• Приказа МО РФ от 05.03.04г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственного стандарта образования начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от
03.06.2008 № 164, от 31 08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 №3 9, от 31.01.12
№ 69);
• Приказа Министерства образования Новосибирской области от 15.08.18. № 2081
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы основного
общего и среднего общего образования, расположенных на территории Новосибирской
области на 2018-2019 учебный год»;
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологических требований к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях".
• Положения ОАНО СОШ «Веритас» «О режиме учебных занятий обучающихся»;
• Положения ОАНО СОШ «Веритас» «О проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»;
• Годового календарного учебного графика на 2018-2019 учебный год.
Учебный план для классов уровня среднего общего образования ориентирован на
двухлетний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
В 2018-2019 учебном году учебный план для классов реализуется в 10 классе для
универсального обучения (непрофильное обучение).
Для реализации учебного плана в ОО созданы соответствующие условия (кадровые,
материально-технические, учебно-методические, нормативно-правовые):

•

•

•
•

минут.

Педагогическим коллективом изучены: ФБУП (от 09.03.04г. № 1312), федеральный
компонент государственных образовательных стандартов общего образования (от.
05.03.04г. № 1089), примерные программы, разработанные на их основе.
Разработан учебный план ОО для 10, 11 классов на основе ФБУП (от 09.03.04г. №1312),
федерального компонента государственных стандартов первого поколения (от.05.03.04г.
№ 1089), РБУП.
Разработаны рабочие программы по предметам федерального, регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Имеются учебники для всех обучающихся, обеспечивающих реализацию
государственных образовательных стандартов.
Для учащихся 10 класса предусмотрен режим работы по 6-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года в 10 классе- 36 недели. Продолжительность урока-45

Содержание образования в школе направлено на воспитание и развитие ключевых
компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личной ответственности воспитанника за свою судьбу.
Научно-педагогическими основами учебного плана школы являются: полнота,
целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), сбалансированность (рациональный
баланс между федеральным, региональным и школьным компонентом, преемственность между
ступенями и классами (годами) обучения, гибкость плана, отсутствие перегрузки, учёт
реальных возможностей класса, методической, материально-технической базы.
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, стоящие
перед школой, и создают возможности для развития способностей каждого ребёнка с учётом их
интересов.
Базовые общеобразовательные предметы - учебные предметы, направленные на завершение
общеобразовательной
подготовки
обучающихся.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а также
интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)». С 1
сентября 2017 года согласно приказу Минобрнауки России № 506 от 07.06.2017 г. «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» вводится обязательный базовый предмет астрономия в объеме не менее 35 часов за
период обучения. В учебном плане школы астрономия изучается в 11 классе 1 час в неделю. В
учебном плане школы предусмотрено изучение остальных базовых предметов по выбору:
«Биология», «Химия», «Физика», «География», «МХК», «Технология», «ОБЖ», «Информатика
и ИКТ».
В федеральном компоненте ФБУП определено количество часов на изучение учебных
предметов федерального компонента государственного стандарта среднего общего
образования. Предмет «Математика» изучается в объеме 5 часов в неделю за счет часов
школьного компонента и делится на алгебру и геометрию.
Преподавание математики в 10 классе осуществляется в соответствии с примерной
программой по математике, составленной на основе федерального компонента
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. На
изучение математики в 10-11 классах согласно ФБУП для образовательных учреждений
Российской Федерации отводится не менее 280 учебных часов из расчета 4 часа в неделю. На
изучение математики в 10-11 классах в учебном плане ОО выделено 350 часов за два года
обучения из расчета 5 часов в неделю. 1 час в неделю добавлен из вариативной части ФБУП с
целью подготовки учащихся к сдаче обязательного экзамена по математике в форме ЕГЭ на
государственной итоговой аттестации. Изучение курса математики построено в форме
предметного изучения алгебры и начала анализа – 3 часа в неделю (содержательные линии
«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа») и геометрии – 2 часа
в неделю (содержательная линия «Геометрия»). Страницы в журнале для фиксирования

прохождения программного материала и текущего учета успеваемости обучающихся по
геометрии и алгебре и началам анализа выделены отдельно (в соответствии с распределением
учебных часов на прохождение содержательных линий математики в течение недели и
распределением материала содержательных линий по учебникам).
Текущий учет успеваемости и выставление итоговых отметок за каждую учебную
четверть осуществляется учителем по предметам алгебра и начала анализа и геометрия.
Итоговая оценка по математике выводится учителем с учетом итоговых оценок по алгебре и
началам анализа и геометрии с приоритетом оценки по алгебре и началам анализа и заносится
в сводную ведомость учета успеваемости обучающихся.
В содержание регионального компонента в 11 классе включен курс «История Сибири»,
курс «Технология профессиональной карьеры. Эффективное поведение на рынке труда» (в
объеме 34 часа в год) в целях содействия профессиональному самоопределению
старшеклассников на основе сформированных компонентов технологической культуры,
реальных потребностей рынка труда Новосибирской области и сибирского региона. В 10 классе
за счет часов регионального компонента увеличено количество часов на предмет «Русский
язык» (в объеме 36 часов в год).
Изучение предметов и спецкурсов компонента ОО направлено на развитие
функциональной грамотности, коммуникативных, интеллектуальных и общекультурных
компетенций обучающихся.
Для обеспечения развития коммуникативных компетенций обучающихся
(владение навыками устного и письменного общения, владение несколькими языками)
выделены часы на изучение элективного курса по английскому языку в 10классе «Деловой
английский» (1 ч. в неделю).
Для обеспечения развития функциональной грамотности (наличие знаний, умений и
способностей обучающихся, обеспечивающих успешность освоения государственных
образовательных стандартов и образовательных программ ОО) в 10 классе выделены
дополнительные часы на изучение предметов федерального компонента - химия, физика,
математика, биология, а также предусмотрены элективные курсы по математике «Практикум
по решению задач и подготовке к ЕГЭ» и литературе «Анализ лирического произведения» в
объеме 1 час в неделю.
С целью развития общекультурных и интеллектуальных компетенций (способность учиться на
протяжении жизни, самообразование, духовно-нравственное развитие личности) и
совершенствования экономических компетенций введён элективный курс «Экономика» в
объеме 1 час в неделю.
С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам УП, их практических умений и навыков, соотнесения этого уровня с требованиями
ГОС промежуточная аттестация обучающихся проводится по следующим предметам:
в 10 классе – литература (сочинение), русский язык, математика (в формате ЕГЭ);
в 11 классе – русский язык, математика (в формате ЕГЭ).
По остальным предметам УП проводится промежуточный контроль знаний в любой форме
(письменная проверка знаний, тестирование, защита проекта) в соответствии с рабочей
программой учителя. Итоговая (годовая) отметка выводится на основе полугодовых оценок и
промежуточной аттестации с учетом законов арифметического округления.

Учебный план
ОАНО СОШ «Веритас»
на 2018-2020 учебные годы
Учебные предметы

Класс /Количество часов год (неделю)
10

11

2018-2019 уч.год

2019-2020 уч.год

I. Федеральный компонент
Русский язык
36 (1)
34 (1)
Литература
108 (3)
102 (3)
Иностранный язык (Английский язык)
108 (3)
102 (3)
Математика
144 (4)
136 (4)
Информатика и ИКТ
36 (1)
34 (1)
История
72 (2)
68 (2)
Обществознание (включая экономику и
72 (2)
68 (2)
право)
География
36 (1)
34 (1)
Физика
72 (2)
68 (2)
Астрономия
34 (1)
Химия
36 (1)
34 (1)
Биология
36 (1)
34 (1)
Мировая художественная культура
36 (1)
34 (1)
Технология
36 (1)
34 (1)
Физическая культура
108 (3)
102 (3)
ОБЖ
36 (1)
34 (1)
Всего:
972 (27)
952 (28)
II. Региональный (национально-региональный) компонент
«Технология профессиональной карьеры.
36 (1)
Эффективное поведение на рынке труда».
История Сибири
Русский язык
36 (1)
III. Компонент образовательного учреждения
Физика
Математика
Экономика
Химия
Биология
Элективные курсы:
Математика: «Практикум по решению задач
и подготовке к ЕГЭ»
Литература «Анализ лирического
произведения»
Иностранный язык «Деловой английский»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе:

34 (1)
34 (1)

36 (1)
36 (1)
36 (1)
36 (1)
36 (1)

34 (1)
34 (1)
34 (1)
34 (1)

36 (1)
36 (1)
36(1)

34 (1)
34 (1)
34 (1)

1332 (37)

1258 (37)

