
 



Ожидаемые результаты 

Ожидаемый результат реализации учебного плана среднего общего 

образования МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г.Петухова станицы Советской на 2019-

2020 учебный год: достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам средней школы и осознанному 

профессиональному выбору. 

 

Особенности и специфика образовательной организации  

МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г.Петухова станицы Советской участвует в 

апробации ФГОС СОО с 2019-2020 учебного года. В 2019-2020 учебном году 

по ФГОС СОО будет обучаться 10 класс.  

10 класс технологического профиля, инженерно-математической 

направленности. Углубленное изучение предметов: информатика, математика, 

английский язык. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     В МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г.Петухова станицы Советской реализуется 

основная образовательная программа среднего общего образования 

(нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 10 им.Ф.Г.Петухова 

станицы Советской муниципального образования Новокубанский район на 

2019-2020 учебный год, составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413», 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015, 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с измененями на 2 января 2016 года № 

81) (далее СанПин). 

 

Режим функционирования  

МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 



с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МОБУСОШ № 10 им.Ф.Г.Петухова станицы 

Советской. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего 

образования составляет 34 учебные недели. Учебный год делится на 2 

полугодия. 

Продолжительность учебной недели для 10-11 классов –6 дней с одним 

выходным днём в воскресенье. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 13 

недель. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10  10 класс – 37 часов в неделю, 11 класс – 37 часов в неделю.  

Начало занятий с 8.00. Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 мин. 

Расписание звонков для 10-11 классов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- перерыв между обязательными и  внеурочными занятиями 45  мин. 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

в 10-11 классах – 3,5 часов в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 

в Федеральный перечень, утвержденный приказом 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» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 

8.06.2015 № 576). 

 

Список учебников для 10 класса: 

класс № 

п/п 

Название учебника Автор Издательство  Год 

изда

ния 

10 1 Русский язык Н.Г. Гольцова,  Русское слово 2019 
2 Литература Ю.В. Лебедев,  Просвещение 2019 
3 Английский язык М.З. Биболетова,  Дрофа 2019 

1 Смена 

10-11 классы 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 08.50 - 9.30 

3 урок 09.40 – 10.20 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 13.00 - 13.40 

7 урок 13.50 – 14.30 



4 Алгебра С.М. Никольский,  Просвещение 2019 
5 Геометрия Л.С. Атанасян,  Просвещение 2019 

6 Информатика Л.Л. Босова,  Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2019 

7 Всеобщая история. О.С. Сороко-

Цюпа,  

Просвещение 2019 

8 История России М.М. Горинов,  Просвещение 2019 

9 Обществознание Л.Н.Боголюбов,  Просвещение 2019 

10 География В.П. 

Максаковский,  

Просвещение 2019 

11 Биология Д.К. Беляев Просвещение 2019 
12 Физика Г.Я. Мякишев,  Просвещение 2019 

13 Астрономия Б.А. Воронцов-

Вельяминов,  

Дрофа 2018 

14 Химия Г.Е. Рудзитис,  Просвещение 2019 

15 Физическая 

культура 
В.И. Лях,  Просвещение 2014, 

2015 
16 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т. Смирнов Просвещение 2016 

 

Список учебных пособий для 10 класса: 

класс № 

п/п 

Название 

учебного пособия 

Автор Издательство  Год 

изда

ния 

10 1 Кубановедение А.А. Зайцев Перспективы 

образования 

2019 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам. 

В МОБУСОШ № 10 им. Ф.Г.Петухова станицы Советской в 10 классе 

выбран технологический профиль, инженерно-математической 

направленности. Профильными предметами являются: информатика, 

математика, английский язык. Форма организации профильного обучения это 

профильный класс. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится с 10 по 11 

класс по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 



Компонент образовательной организации 

В 10-11 классах 1 час из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, добавлен на изучение предмета 

«Кубановедение», что определено региональной спецификой учебного плана. В 

10 классе из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, добавлены 2 часа на «Индивидуальный проект» и 

на элективный курс «Сечение в школьном курсе стереометрии».  

Цель курса «Кубановедение»: систематизация знаний о Кубани, 

накопленных в различных предметных областях, выявление общего и 

особенного в развитии российского социума и региона, а также создание 

целостного представления о Кубани как самобытной части Российского 

государства. 

Задачи курса «Кубановедение»: 

- комплексное изучение своей малой родины в общероссийском подтексте, 

соответствующее современному уровню знаний; 

- воспитание гражданственности и патриотизма; 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, 

социальной, политической и экологической культуры; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между представителями 

различных этнических, религиозных и социальных групп, развитие 

познавательного интереса; 

- осознание необходимости бережного отношения к родной природе; 

- привитие чувства гордости за достижения известных жителей Кубани; 

- социализация школьников в современной социокультурной среде и регионе; 

- приобщение молодого поколения к сохранению национальных культур и 

традиций в условиях многонационального государства. 

 

Элективные учебные предметы 

В 10 классе введён элективный учебный предмет «Сечение в школьном 

курсе стереометрии», в объёме 1 час на расширение профильного предмета 

математика. 

       Цель изучения курса «Сечение в школьном курсе стереометрии»: 

Цели курса заключаются в создании условий и возможностей: 

 максимально развить познавательные способности учащихся; 

 расширить представления о методах построения сечения 

многогранников и способах изображения пространственных фигур на 

плоскости; 

 научить ориентироваться в простейших геометрических ситуациях и 

обнаруживать образы в окружающей обстановке; 

Задачи курса: 

 повышать уровень пространственного воображения учащихся; 

 показывать геометрию во всей ее многогранности; 

 развивать творческие способности учащихся. 

Цель курса «Индивидуальный проект»: 

Курс преследует решение следующих задач:  

1. Развить интерес, расширить и актуализировать знания, представления о 

межпредметных связях.  



 



 


