УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования (10 класс)
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 4 имени Г.М. Дуба
станицы Крыловской муниципального образования
Ленинградский район Краснодарского края
на 2020-2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью образовательной организации является:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности,
осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к
самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста,
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с
требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего общего образования;
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего, профессионального образования;
- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
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Ожидаемые результаты
Ожидаемым
результатом
является
достижение
уровня
методологической
компетентности
и
профессионального
соответствующего образовательному стандарту средней школы.

общекультурной,
самоопределения,

Особенности и специфика образовательной организации
Содержание среднего общего образования в образовательной организации
определяется образовательной программой среднего общего образования, разработанной на
основе примерной образовательной программы среднего общего образования и примерных
образовательных программ учебных предметов и курсов.
В 2020-2021 учебном году в реализации ФГОС СОО участвует 10 класс естественнонаучного профиля естественнонаучной направленности. На углубленном уровне изучаются
предметы: математика, информатика, биология.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В образовательной организации реализуется образовательная программа среднего
общего образования на уровне среднего общего образования (нормативный срок освоения 2
года обучения).
Нормативно-правовая база для разработки учебного плана
Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих
нормативных документов:
1. Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года
№ 413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования».
3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»
(с изменениями).
4. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями).
Режим функционирования образовательной организации
Режим функционирования образовательной организации установлен в соответствии с
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. Организация учебного
процесса регламентируется календарным учебным графиком.
1.
Продолжительность учебного года составляет: в 10 классе - 34 учебные недели,
обучение осуществляется в одну смену по четвертям:
первая четверть – с 01.09.2020 года по 31.10.2020 года, каникулы с 01.11.2020 года по
09.11.2020 года - 9 дней;
вторая четверть – с 10.11.2020 года по 28.12.2020 года, каникулы с 29.12.2020 года по
11.01.2021 года - 14 дней;
третья четверть – с 12.01.2021 года по 22.03.2021 года, каникулы с 23.03.2021 года по
29.03.2021 года - 7 дней;
четвертая четверть – с 30.03.2021 года по 25.05.2021 года, каникулы с 26.05.2021 года по
31.08.2021 года - 98 дней.
2. Продолжительность учебной недели в 10 классе составляет шесть дней.
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет:
в 10 классе – 37 часов;
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4.

Режим начала занятий, расписание звонков:
10 класс
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30

5 урок 11.50 – 12.30
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30 – 14.10

Перерыв между обязательными, дополнительными и внеурочными занятиями – 45 минут.
5.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий.
Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна превышать в
(астрономических часах) в 10,11 классах – 3,5 ч.
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 марта 2014 года № 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).
Автор, название учебника
10 класс
Гольцова Н. Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. «Русский язык» в
2-х ч. (базовый уровень)». 10-11 класс
Лебедев Ю.В. «Русский язык и литература. Литература» в 2-х ч.
(базовый уровень)». 10 класс
Алимов Ш.А. «Алгебра и начала математического анализа» 10-11
кл. (базовый и углубленный уровень)
Бутузов В.Ф., Прасолов В.В.
«Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Геометрия» 10-11 кл. (базовый и углубленный уровень)
В. П. Максаковский, «География. Экономическая и социальная
география мира» 10-11 класс
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология
Общая биология (углубленный уровень)10 класс
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н./ под ред.
Парфентьевой Н.А., Физика 10 класс. Базовый уровень.
Чаругин В.М. «Астрономия» 10-11 класс. Базовый уровень.
Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. «Химия». Базовый уровень 10 класс
Горинов М.М. «История России» 10 класс. В 3-х ч. Базовый
уровень. (Комплект)
Улунян А.А. «История. Всеобщая история» 11 класс. Базовый
уровень.
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский А.В. и др. (под ред.
Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.).
«Обществознание». 10 класс. Базовый уровень

Издательство,
год издания
«Русское слово»
2019г.
Просвещение
2018г.
Просвещение
2017 г., 2018г.,
2020г.
Просвещение
2017г., 2018г.,
2020г.
Просвещение
2017 г.
Дрофа
2017г.
Просвещение
2014 г., 2020г.
Просвещение
2018 г.
Дрофа
2019 г., 2020г.
Просвещение
2018г.
Просвещение
2014г., 2015г.
Просвещение
2017 г.
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Зайцев А.А. и др
Кубановедение (ФГОС ИКС). 10 класс
О.А. Афанасьева, Д. Дули., Капылова В.В. и др. Английский язык.
Учебник для общеобразовательных учреждений. (Английский в
фокусе) 10 класс (Базовый уровень)
Поляков К.Ю., Еремин Е.А. «Информатика». Углубленный
уровень. Учебник для 10 класса в 2-х частях
А.Т. Смирнов, Хренников Б.О.
Основы безопасности жизнедеятельности
Лях В. И. Физическая культура. 10-11 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений.
Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Суматохин С.В. «Экология» 10-11
класс. Базовый уровень

ОИПЦ
«Перспективы
образования»
2018г., 2019г.
Просвещение
2016 г.
БИНОМ
«Лаборатория
знаний» 2018 г.
Просвещение
2017 г.
Просвещение
2017 г.
ВЕНТАНА-ГРАФ
2018г., 2019г.

Учебный план среднего общего образования
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и
реализацию требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства
образования Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413.
В рамках реализации естественно-научного профиля реализуется курс внеурочной
деятельности «Человек. Общество. Право».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана основного общего образования является:
- реализация учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10,11
классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательных
отношений;
- учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах реализуется в объеме 2
часов в неделю.
С целью формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни, включая мероприятия по обучению правилам безопасного
поведения на дорогах в 10-11 классах учебный предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» реализуется как самостоятельный учебный предмет в объеме 1 часа в
неделю.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Часы из части формируемой участниками образовательных отношений распределены
в 10-11 классах следующим образом:
- на учебный предмет «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю;
- курсы по выбору введены с целью расширения учебного материала предметов
естественно-научного и социально-экономического профиля с целью расширения уровня
знаний при выборе профессии.
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Для 10 класса
направленности:

группы

естественно-научного

№

Название курса

1.
2.
3.

Научные основы физики
Практикум по русскому языку
Организм как биологическая система

профиля

естественнонаучной

Количество часов:
2020-2021
2021-2022
учебный год
учебный год
1
1
1
1
1
1

Деление классов на группы
При изучении английского языка, информатики в 10 классе осуществляется деление
на группы, если численность обучающихся составляет 20 и более человек.
Учебный план для 10 класса
Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса естественно-научного профиля
естественнонаучной направленности представлена в приложении.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с действующим в школе
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Промежуточная аттестация подразделяется на годовую и полугодовую.
Полугодовая
промежуточная
аттестация
обучающихся
10-11-х
классов
осуществляется по текущим оценкам, полученным обучающимися в течение полугодия.
Годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов осуществляется по
всем предметам учебного плана и выставляется как среднее арифметическое полугодовых
оценок, округлённое по законам математики. Отметка за год выставляется с учётом
результата за второе полугодие как самое продолжительное по реализации учебной
программы по предмету.
Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор

МБОУ

СОШ

№

4

О.Г. Науменко
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Приложение

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса естественно-научного профиля естественнонаучной направленности
МБОУ СОШ №4, по ФГОС среднего общего образования
на 2020 – 2021 учебный год
Предметные области

Учебные предметы

Количество часов в неделю (час)
10 класс
11 класс
Всего
Базовый
уровень

Обязательная часть
Русский
язык
литература

и Русский язык

Литература

Углубленн
ый уровень

Базовый
уровень

Углубленн
ый уровень

1
3

1
3

68
204

3

3

204

2
1
2

1/0
2
1

136
68
136
408
272
136
68
204
34
136
68

0/1

34

Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература

Иностранные языки

Иностранный язык
(английский)

История
2
География
1
Обществознание
2
Математика
и Математика
информатика
Информатика
Естественные науки
Физика
2
Химия
1
Биология
Астрономия
0/1
2
Физическая
культура, Физическая культура
экология
и
основы ОБЖ
1
безопасности
жизнедеятельности
Экология
1/0
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальный проект
1
Практикум по русскому
1
языку
1
Научные основы физики
1
Практикум по химии
Максимально допустимая аудиторная недельная
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Общественные науки

Заместитель директора
по учебно-воспитательной работе

6
4

6
4
2
1

3

3

1
1
1

68
68
68

1
1
37

68
68
2516

Е.В. Качура

8(86145)7-63-49
Адрес электронной почты школы: school4@len.kubannet.ru
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