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Цели и задачи образовательной организации: 

Цели реализации основной образовательной программы: 

– 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. 

 

Задачи: 

– 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 (далее – ФГОС СОО); 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательно – 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. 

 

Ожидаемые результаты 

– достижение уровня общекультурной, методологической компетенции;  

– развитие проектной деятельности; 

– социализация школьников, их профессиональное самоопределение в отношении 

будущей профессии; 

–овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 В соответствии с Уставом учреждение осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней общего образования. 



Третий уровень образовательной программы - образовательная программа среднего общего 

образования, в том числе образовательная программа среднего общего образования 

технологического профиля информационно-технологической направленности, социально-

экономического профиля социально-экономической направленности. Нормативный срок 

освоения - 2 года. 

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

 Учебный план составлен на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-

10 и Уставом АОУ СОШ №4 имени Г.К. Жукова МО Динской район: 

- продолжительность учебного года 34 учебные недели с делением на полугодия: 

I полугодие 02.09.2019 г.- 26.10.2019 г. и 05.11.2019-31.12.2019г. 

II полугодие 13.01.2020 г. - 22.03.2020 г. и 01.04.2020 г. – 25.05.2020 г. 

- продолжительность учебной недели: для 10-х классов – шесть дней; 

- максимальная нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 10-х классов – 37 

часов в неделю; 

- режим начала занятий 8.00 часов, перерыв между сменами составляет 30 минут. 

Занятия в 10 классах осуществляются в 1 смену. 

Расписание звонков: 10 классы 

 1 урок 8.00 – 8.40 

 2 урок 8.45 – 9.25 

 3 урок 9.40 – 10.20 

 4 урок 10.35 -11.30 

 5 урок 12.00– 12.40 

 6 урок 12.50 – 13.30 

 7 урок 13.40 – 14.20 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после уроков. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 



На выполнение домашних заданий (по всем предметам) отводится в 10 классах – до 

4 часов. 

    Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников и учебных 

пособий: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2016 года № 699). 

Русский язык. 10 – 11 классы авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

Литература. 10 класс, авторы Зинин С.А., Сахаров В.И. 
Английский язык. 10 класс, авторы Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Снежко Н.Д. 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 10-11 классы Алимов 

Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др.  

Геометрия. 10 класс, автор Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Информатика. 10 класс, автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю 

Информатика в 2ч. (углубленный уровень) 10 класс, автор Семакин И.Г., Шеина 

Т.Ю., Шестакова Л.В.    

История России (базовый и проф. уровень) (в 3 частях) Горинов М.М., Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История. 10 класс, авторы Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др 
Обществознание. 10 класс, авторы Котова О.А., Лискова Т.Е.  

Право.10 класс, автор Никитин, А. Ф. 
Экономика. (базовый уровень) Учебник для 10,11 классов., автор Липсиц И.В. 

Экономика (базовый и углубленный уровни) 10-11 классы, Р.И.Хасбулатов 

Право. (базовый и углубленный уровни) 10-11 классы Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 

География. Экономическая и социальная география мира (базовый и углублённый 

уровни). 10-11 классы, автор Бахчиева О.А. 
Физика. 10 класс (базовый уровень), авторы Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., Кошкина А.В. 

Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) автор Генденштейн Л.Э., 

Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под редакцией Орлова В.А. 

Астрономия. 10-11 классы, автор Чаругин В.М. 

Химия. 10 класс, авторы Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./ Под ред. 

Лунина В.В. 

Биология. Общая биология (базовый уровень). 10 класс, авторы Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 классы, автор 

Ким С.В., Горский В.А.  

Физическая культура. 10-11 классы, автор Лях В. И. 
Кубановедение. 10 класс, автор Зайцев А.А. и др. 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования (10 класс) обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем нагрузки и  

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 



 Особенностью обучения в образовательной организации является выбор 

профильного обучения: 

в 10А, 10Б классах — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

В 10В классе - технологического профиля информационно – технологической 

направленности  

Профильные предметы: 

в 10А, 10Б классах социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности: математика, экономика, право. 

в 10В классе технологического профиля информационно – технологической 

направленности: математика, информатика, физика. 

Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является изучение учебного предмета 

«Кубановедение» в 10-х классах по 1 часу в неделю. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

С целью систематизации знаний о Кубани, выявления общего и особенного в 

развитии страны, и региона, а также создания целостного представления о Кубани как 

самобытной части Российского государства ведётся предмет «Кубановедение» 10-х классах 

по 1 часу в неделю. В ходе изучения предмета решаются задачи: 

-воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма и толерантности; 

- комплексное изучение малой родины – Кубани; 

- формирование мировоззренческой, нравственной, экономической, социальной и 

экологической культуры; 

- содействие налаживанию взаимопонимания и сотрудничества между 

представителями различных этнических, религиозных и социальных групп. 

С целью повышения качества знаний учащихся при подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 10А, 10Б классах социально-экономического профиля распределено 

количество часов: на русский язык – 1 час в неделю. 

Для обеспечения доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования всеми обучающимися, используются 2 часа на 

выполнение Индивидуального образовательного проекта. 

Индивидуальный образовательный проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую). 

 Основные задачи работы над Индивидуальным образовательным проектом: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся;  

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

- развивать готовность учащихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- формировать способность к сотрудничеству и коммуникации, к решению 

личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику и готовности 

к использованию ИКТ; 

- формировать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 Для решения задач по воспитанию социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника, позволяющего выпускнику строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив социального развития,  

 








