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Пояснительная записка 

В 2019-2020 учебном году в МБОУ-СОШ № 12 учебный план 10-х 

классов реализуется в соответствии с ФГОС ООО. 

Цели и задачи образовательной организации 

При реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ-СОШ № 12 ставит перед собой следующую цель: 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач на этапе среднего общего образования: 

 обеспечение преемственности, основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение стабильных и гарантированных 

образовательных результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми с особыми потребностями, позволяющих ученикам 

продолжать обучение в высших учебных заведениях;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

 выявление и развитие профессиональных склонностей учащихся через 

систему профильного обучения, различных курсов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей дополнительного 

образования детей; 

 формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению; 

 развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 

самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 

познания. Ожидаемые результаты 

 



 

Ожидаемые результаты 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования МБОУ-СОШ № 12 прогнозируются и получат дальнейшее 

развитие следующие результаты: 

— личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и 

общепользовательская ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

— способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

— способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

В ходе изучения учебных предметов различных предметных областей 

обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы 

учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности. 

В ходе планирования и выполнения учебных исследований обучающиеся 

освоят умение оперировать гипотезами как отличительным инструментом 

научного рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на 

основе мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки. 

Будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 

будущего»; усовершенствуются и пополнятся приобретённые на навыки работы 

с информацией.  

Учащиеся смогут работать с текстами, преобразовывать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию, усовершенствуют умение 

передавать информацию в устной форме, сопровождаемой аудиовизуальной 

поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами), 

смогут использовать информацию для установления причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и 

проектирования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 Средняя общеобразовательная школа. 

 Городская школа  



 Количество классов комплектов на ступени среднего общего 

образования в 2019-2020 учебном году по ФГОС СОО – 1 

 Реализуется профильное обучение: 10 класс - класс с двумя профильными 

группами: группа универсального профиля обучения; группа естественно 

- научного профиля (медико-биологической направленности). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В 10 классе МБОУ-СОШ № 12 реализуется основная образовательная 

программа среднего общего образования (срок реализации — 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ-СОШ № 12 для 10 класса разработан в соответствии с:  

— Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

— Федеральным государственным образовательным стандартом среднего | 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 с 

изменениями; 

— Порядком организации и осуществления образовательной деятельности  по 

основным общеобразовательным программам — образовательным | программам 

начального общего, основного общего и среднего общего  образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями); 

— Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

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 изменениями; 

— Уставом МБОУ-СОШ № 2,  

на основании: 

— письма Министерства образования, науки и молодежной политики‘ 

Краснодарского края от 29.06.2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 

учебных планов образовательных — организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год».  

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУ-СОШ № 2 на 2019-2020 учебный год, утвержденным 

|решением педагогического совета протокол № 1 от 31.08.2019 года. Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом школы. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  



Х класс — 34 учебные недели (не включая проведение учебных сборов по 

основам военной службы в Х классах).  

Учебный год в Х классе делится на учебные полугодия 

1 полугодие - со 02.09.2019 по 02.11.2019 г. и с 11.11.2019 по 28.12.2019 г.; 

2 полугодие — с 13.01.2020 по 24.03.2020 г. и с 01.04.2019 по 23.05.2020 г. 

Продолжительность учебной недели:  

Х класс — шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся в академических 

часах: 10 класс при 6-дневной неделе - 37ч.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

учебной недели, при этом максимальный объем аудиторной нагрузки в течение 

дня не превышает  для обучающихся 10-х классов — 7 уроков. Образовательная 

недельная нагрузка для обучающихся 10А класса составляет 36 часов. 

Начало занятий в 08.00. 

Расписание звонков: 

1 смена (10А, 11А 

классы) 

перемены 

1 урок 08.00 – 08.40 10 

2 урок 08.50 – 09.30 20 

3 урок  09.50 – 10.30 20 

4 урок  10.50 – 11.30 10 

5 урок  11.40 – 12.20 10 

6 урок  12.30 – 13.10 10 

7 урок  13.20-14.00  

 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 мин, 

Затраты времени на выполнение домашних заданий не должны превышать (в 

астрономических часах) в 10 классе — 3,5 ч. 

 

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 Минобрнауки от 28.12.2018г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» с изменениями (ПРИКАЗ Министерства просвещения Российской 

Федерации  от 08 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 



утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28 декабря 2018 г. № 345»). 

     Изучение предметов регионального компонента учебного плана 

осуществляется по учебникам:  

10 класс. Кубановедение. Ратушняк В.Н. История Кубани с древнейших времён 

до конца ХХ в: Учебник для учащихся старших классов общеобразовательных 

учреждений и студентов средних специальных учебных заведений. Краснодар: 

Перспективы образования. 

Изучение элективных курсов ведется с использованием дополнительной 

литературы. 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план 10 класса реализуется в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

В 10 А классе в 2019-2020 учебном году реализуется профильное 

обучение: универсальный профиль (с изучением на углубленном уровне 

математики (алгебры и начал математического анализа и геометрии), права) и 

профильная группа естественно-научного профиля медико-биологической 

направленности (с изучением на углубленном уровне математики (алгебры и 

начал математического анализа и геометрии), химии и биологии). 
 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», на который отводится по одному часу в неделю в 

10 и 11 классах, из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса 

В 10 классе часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, распределена следующим образом:  

— на предмет «Кубановедение» — 1 час;  

— на предмет «Индивидуальный проект» - 2 часа; 

— для изучения учебных практик — 2 часа («Готовимся к ЕГЭ по 

физике», «Готовимся к ЕГЭ по информатике») в группе универсального 

обучения; 1 час («Химия и медицина») в профильной группе естественно-

научного профиля медико-биологической направленности. 

Реализация элективных курсов и учебных практик направлена на 

расширение и углубление материала профильных (математика) предметов, 

подготовку учащихся к итоговой оценке достижения метапредметных 

результатов освоения ООП («Индивидуальный проект»), подготовке учащихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ (русский язык).  

 



 

Деление классов на группы 

Деление 10 класса на группы производится для изучения следующих 

предметов:  

— химия, биология (на базовом и углубленном уровне); 

— учебные предметы «Экономика», «Право» и элективные курсы «Готовимся к 

ЕГЭ по физике», «Готовимся к ЕГЭ по информатике» изучаются только в 

группе универсального обучения; 

- элективный курс «Химия и медицина» изучается только в  профильной группе 

естественно-научного профиля медико-биологической направленности 

 

Учебный план для Х - ХI классов 

Сетка учебного плана МБОУ-СОШ № 12 для 10 класса, реализующего 

ФГОС среднего общего образования на 2019-2020 учебный год  (Приложение 

№1.) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ-СОШ № 12» (протокол № 1 от 30 августа 2018 года). 

При выставлении отметки по основам безопасности жизнедеятельности 

годовая отметка юношам выводится как среднее арифметическое отметок за 

полугодия и за учебные сборы.  

 

 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 Директор МБОУ-СОШ №12         ____________     В.В.Рафиков 

 

 


