
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты. 

     Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации. 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ № 15 профильное обучение в 10А 

классе организовано в виде двух профильных групп.  

Классы Профиль Предметы, изучаемые на  

профильном уровне 

10А 

(1 группа) 

 

Агротехнологический Математика  

Биология 

Химия 

10А  

(2 группа) 

 

Социально-

экономический   

Математика  

Право 

Экономика 

        10А класс участвует в апробации ФГОС среднего общего образования в 

2019 -2020 учебном году. 

      Школе присвоен  региональный статус «Казачье общеобразовательное 

учреждение».   

 

Реализуемые основные образовательные программы 

   Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями  

общеобразовательных программ и реализует среднее общее образование, 

нормативный срок освоения - 2 года. 

      Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 15 разработана в соответствии с требованиями федерального 

образовательного стандарта среднего  общего образования, утвержденного   

приказом  Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении   

Федерального  государственного образовательного  стандарта  среднего 

общего образования» (с изменениями). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

        Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 15 имени Героя 

Советского Союза  Г.Т. Чуприны   муниципального образования Абинский 

район разработан на основе федеральных нормативных документов: 

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

Российской Федерации»;  



Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее ПООП СОО) 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189 (с 

изменениями);  

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации   от 

28 декабря 2018 № 345  «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Порядком  организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями); 

  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.03.2010 №03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»;  

     Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 

июня 2017г. № 506  "О  введении   в федеральный компонент среднего общего 

образования в учебный план предмета Астрономия".  

Учебный план является обязательной частью основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее – ООП СОО).   

 

Режим функционирования образовательной организации 

  Организация образовательного процесса регламентируется  календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и Уставом МБОУ СОШ № 15.   

Учебный план определяет количество  учебных занятий за 1 год на одного 

обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в 

неделю).  

    



    Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35 учебных 

недель с делением на 2 полугодия. 

      Продолжительность учебной недели  в  10 классе составляет  6 учебных 

дней с продолжительностью урока 40 минут. 

     Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10 класса 

соответствует  требованиям  СанПин 2.4.2.2821-10 и составляет 37 часов. 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена 

Классы 

10«А» 

Перемена 

 

1 урок 08-00 –  08-40 10 мин. 

2 урок  08-50 –  09-30 20 мин. 

3 урок 09-50 –  10-30 20 мин. 

4 урок 10-50 – 11-30 20 мин. 

5 урок 11-50 – 12-30 10 мин. 

6 урок 12-40 – 13-20 10 мин. 

7 урок 13-30 -  14-10  

Перерыв между обязательными  и индивидуально - групповыми занятиями  

45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) соответствуют требованиям СанПин 2.4.2.2821-10:  

-  10 класс - 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

 используемых   при реализации учебного плана 

 Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в  Федеральный 

перечень, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации   от 28 декабря 2018 № 345  «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»  и утвержденных решением педагогического совета МБОУ СОШ 

№ 15  (протокол № 4 от 29 марта 2019 года). 

 

Обязательная часть 

Обязательная  часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа  учебных 

предметов: "Русский язык"; "Литература"; "Иностранный язык"; "Математика"; 



"История";    "Физическая культура"; "Основы безопасности 

жизнедеятельности»", "Астрономия", которые являются общими для 

включения во все учебные планы. 

       Форма организации учебных занятий: уроки, практикумы, проектные 

задания, исследовательские модули, самостоятельные и лабораторные работы 

обучающихся и др.).  

 

Особенности учебного плана 

     Учебный план МБОУ СОШ № 15 для 10 класса основан на идее 

профильного уровня. Профильное обучение в 10А классе организовано в виде 

двух профильных групп.  

1 группа - агротехнологического профиля. Учебные предметы изучаемые 

на углубленном уровне:  «Математика», «Химия», «Биология».   

2 группа - социально – экономического профиля. Учебные предметы 

изучаемые на углубленном уровне:  «Математика», «Экономика»,  «Право». 

      Учебный предмет «Математика» в 10А классе изучается, в обоих группах на 

углубленном уровне, как один самостоятельный предмет «Математика»  с 

сохранением организационной и содержательной структуры преподавания 

(еженедельно алгебра и начала математического  анализа - 4 часа   и геометрия  

-  2 часа).         

В 1 группе (агротехнологического профиля) в 10А классе учебные 

предметы    «Биология» и  «Химия»  изучается, на углубленном уровне, как 

самостоятельные предметы в объёме   по 105 часов в год (по 3  часа в неделю). 

Во 2 группе (социально – экономического профиля) в 10А классе учебные 

предметы   «Экономика» и  «Право» изучается, на углубленном уровне, как 

самостоятельные предметы в объёме по 70 часов в год (по 2  часа в неделю). 

      На изучение учебного предмета "Русский язык"   добавлен 1 час  в неделю 

из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

      Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет в 

объёме 2 часов в неделю. 

      В соответствии с  методическими рекомендациями для образовательных 

организаций Краснодарского края о преподавании учебного предмета 

«Астрономия» учебный предмет «Астрономия»  будет преподаваться в объёме 

1 час в неделю в  11 классе в 2020-2021 учебном году. 

В учебный план 10А класса включен "Индивидуальный проект", который 

представляет собой учебный проект или учебное исследование, выполняемое 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 

выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-



творческой, с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении 

содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, 

или самостоятельном применении приобретенных знаний и способов действий 

при решении практических задач, а также развития способности 

проектирования и осуществления целесообразной и результативной 

деятельности. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени, отведенного учебным планом (не 

менее 68 часов за два года обучения), и должен быть представлен в виде 

завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного.  

Формами отчетности индивидуального проекта работ учащихся являются: 

доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные 

программы, приборы, макеты и др. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 - ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10А 

классе в объеме 1 час в неделю из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы в 10А классе  являются  важной формой работы 

ученика и учителя, поддерживающие самостоятельное движение 

старшеклассника в освоении содержания и формы исследования, 

поддерживают опыт учебного исследования мастер-классы, проблемные и 

методические семинары, научно - практические конференции.  

В профильных группах изучаются следующие элективные курсы: 

в 1 группе - агротехнологического профиля - 2  часа: 

"Основы финансовой грамотности" и "Психология успеха" по 1 часу в 

неделю; 

во 2 группе - социально – экономического профиля - 3 часа 

"Основы финансовой грамотности", "Психология успеха" и "Карта мира на 

английском""- по 1 часу в неделю 

 

Деление класса на группы 

    Деление в 10А классе на группы проводится: 

- при изучении предмета английский язык;  

- при изучении  профильных предметов - биология, химия, экономика, право. 

 



 

Учебные планы для X класса 

      Учебный план  среднего общего образования для 10А класса МБОУ СОШ 

№ 15 составлен  на основании письма министерства образования,  науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12 июля 2019 года  № 47-01-13-

13907/19 «О формировании учебных  планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

     Учебный план  МБОУ СОШ № 15:  

- для профильного 10А класса для групп  агротехнологического  и социально-

экономического профилей реализующего федеральный государственный  

образовательный стандарт  среднего общего образования  на 2019-2020 

учебный год - приложение №1.   

     - для 1 группы социально-экономического профиля   профильного 10А 

класса реализующего федеральный государственный  образовательный 

стандарт  среднего общего образования  на 2019-2020  и 2020-2021  учебный 

год - приложение №2. 

      - для 2 группы агротехнологического профиля профильного 10А класса 

реализующего федеральный государственный  образовательный стандартй 

среднего общего образования  на 2019-2020  и 2020-2021  учебный год - 

приложение №3.   

   

Формы промежуточной аттестации 

В школе, в соответствии с Уставом, применяется 5-бальная система 

оценок.  

    Промежуточная аттестация учащихся 10А класса проводится в соответствии 

с действующим в МБОУ СОШ №15 «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и  осуществлении текущего контроля 

их успеваемости», утвержденного 20.08.2018 г., приказ № 540. 

        Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчёты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

      Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 10 

класса. Она подразделяется на: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


