
 
 



Организация учебно-воспитательного процесса в 10классе осуществляется в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (изм. от 24.11.2015 №81). 

 Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 05.07.2017). 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказа № 613 от 29.06. 

2017). 

 ООП СОО МБОУ Школы № 170г.о. Самры . 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 (ред. от 17.12.2018) "Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов".  

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 04.09.2014 № 

276-ОД «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации и родителей 

(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому, в Самарской области». 

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016 № 

815-ТУ. «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-

инвалидов». 

 Письмо Министерства образования и науки Самарской области от 29.05.2018 № 

535-ту «Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях и образовательных организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным 

программам». 



Обучение в МБОУ Школе № 170 г.о. Самара ведется на русском языке. Для 

большинства обучающихся он является родным. Заявление от родителей 

(законных представителей) на изучение иного (не русского)  языка не 

поступало. В связи с чем предметная область «родной язык и  и родная 

литература» интегрирована в предметную область  «русский язык и литература» 

 

Режим функционирования МБОУ Школы № 170г.о. Самара  
1. Даты начала и окончания учебного года в МБОУ Школе №170 г.о. Самара: 

 начало учебного года – 01.09.2019г.; 

 окончание учебного года – 31.08.2020г. 

2. Продолжительность учебного года, полугодий: 

a.  

Четверти 

 

начало 

четверти 

 

окончание 

четверти  

продолжительность 

(количество учебных дней) 

1 полугодие 

10 класс 

 

 

01.09.2019 

 

 

28.12.2019 

 

6-ти дн. уч. нед. = 95 

С 27.10.2019 по 04.11.2019 без 

отметочные каникулы 

2 полугодие 

10 класс 

 

 

11.01.2020 

 

 

31.05.2020 

 

 

6-ти дн. уч. нед. =109 

 

 

  Итого 6-ти дн. уч. нед. = 204 

 

b. Окончание образовательного процесса: 31 мая 2020г 

3. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

каникулы дата начала 

каникул 

дата окончания 

каникул 

продолжительность 

в днях 

осенние 27.10.2019 04.11.2019 9 

зимние 29.12.2019 10.01.2020 13 

весенние 23.03.2020 30.03.2020 8 

  Итого 30 дней  

летние 01.06.2020 31.08.2020  

 

В 10 классе обучение ведется в соответствии с ФГОС СОО , на основании ООП СОО 

МБОУ Школы № 170г.о. Самара.  

 

Обучение осуществляется по группам , на основании  Индивидуальных учебных 

планов , ориентированных на реализацию ФГОС СОО и достижение 

запланированных результаты обучения по ФГОС СОО.  

Обучение по ООП СОО является профильным, предусматривает организацию 

активных форм творческой, самостоятельной деятельности учащихся, 

выполнение ими работ исследовательского характера.  



Учебный план определяет: нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования - 2 года; количество учебных занятий за 2 

года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37  

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 и литература»,  включающая  учебные предметы: 

«Русский  язык», «Литература» (предметная область «родной язык и  и родная 

литература» интегрирована в предметную область  «русский язык и 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 

и ИКТ».  

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика»;  «Химия»; «Биология», « Астрономия»  

Предметная область «Физическая культура, основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы:  

«Физическая культура»;   «Основы безопасности жизнедеятельности».  

В учебные планы включены элективные  курсы  

Школа предоставляет обучающимся возможность формирования  ндивидуальных 

учебных планов, включающих учебные предметы из обязательных предметных 

областей (на базовом или  профильном  уровне),  в  том числе дополнительные 

учебные предметы, курсы по выбору обучающихся; обеспечивает реализацию 

учебных планов нескольких профилей обучения (многопрофильный класс   

Индивидуальный учебный план предусматривает изучение не менее одного 

учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС, общими 

для включения в учебные  планы    всех    профилей    являются    учебные    

предметы:    «Русский      язык»,  «Литература», «Иностранный язык»,  

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

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

«Астрономия». Обязательным элементом является выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Индивидуальный проект Для реализации 



индивидуального проекта каждым учащимся 10 класса в учебных планах 

10классаФГОС СОО  выделено 2 часа из вариативной части учебного плана.  

 

Годовая промежуточная аттестация проводится в конце 4 четверти по 

следующим предметам 

 

Класс Предметы Форма Сроки 

10 классы математика, русский 

язык 

контрольная работа май 2019 г. 

литература  сочинение апрель 2019 

Индивидуальный проект Защита Апрель-май 

Предметы,  изучаемые на 

профильном уровне 

Контрольная работа Май 2019 

 

 

 

Деление классов на группы 

              Деление классов на изучение английского языка и  информатики 

осуществляется во всех классах вне зависимости от наполняемости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для X классов 

 

Предметная 

область 

предмет Количество часов Всего на 

предмет Базовый 

уровень 

Профильный 

уровень 

Русский язык и 

литература  

  

Русский язык 2  2 

Литература 3  3 

Иностранные 

языки  

Английский язык  3  3 

Математика и 

информатика  

Математика (  

Алгебра и начала 

математического  

анализа. Геометрия   

5 2 7 

Информатика и 

ИКТ 

1  1 

Естественные 

науки  

Физика 2 3 5 

Химия  1  1 

Биология 1 2 3 

Астрономия 1  1 

Общественные 

науки  

История 2 2 4 

Обществознание  2  2 

Экономика   2 2 

Право   2 2 

Физическая 

культура, ОБЖ 

Физкультура 3  3 

 ОБЖ 1  1 

 Индивидуальный 

проект  

2  2 

Элективные учебные предметы ,учебные 

практики, проекты,  

исследовательская деятельность 

1   

Минимально допустимая недельная 

нагрузка ученика  

32   

Максимально допустимая недельная 

нагрузка ученика 
37   

ИОГО к финансированию 

 
43 

 

 



Элективные курсы по выбору (каждый выбирает 1-4 элективных  курса  в 

зависимости от нагрузки. Суммарная нагрузка не должна превышать 37 часов в 

неделю) 

Наименование элективного курса 
Кол-во часов в 

неделю 

Сроки реализации 

програм-мы 

(классы) 

Комплексный анализ текста 1,0 10 

Избранные вопросы математики  1,0 10 

Лабораторный практикум по физике 1,0 10 

Лабораторный практикум по химии 1,0 10 

Экология  1,0 10 

Практикум по биологии     1,0 10 

Основы финансовой грамотности  1,0 10 

Геополитика 1,0 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


