
 
 



-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189; 

    Учебный план на 2019-2020 учебный год составлен для 10 классов. 

     Продолжительность учебного года  на  ступени основного общего образования 

составляет 34 учебные недели, продолжительность урока - 40 минут; обучение 

обучающихся  10-11-х классов осуществляется в режиме шестидневной учебной 

недели. 

 

                 Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Каникулы  Сроки учебных 

периодов 

Количество дней Выход на 

занятия 

Осенние 03.11-10.11.19 8 11.11.19 

Зимние 29.12-12.01.20 15 13.01.20 

Весенние  25.03-31.03.20 7 01.04.20 

Итого  30  
 

                                             Расписание занятий: 

10а,б-11а,б 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 11.40 - 12.20 

6 урок 12.30 - 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями  45  мин. 

                           Продолжительность учебного года по неделям: 

  34 учебные недели 10 – 11 класс 

                    

 

 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная учебная неделя 

10-11 37 

 

                Режим начала внеурочной деятельности и факультативных занятий 
классы Внеурочная деятельность  Время проведения 

10-11 нелинейное расписание* 14-45 

 

   Максимальный объем времени на выполнение домашнего задания каждый день 

составляет в 10,11 классах-3,5 часа.   

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 (приказ 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). 

10-11 класс  

Гусарева И.В.    Русский язык Вентана-Граф 

Лапин Б.А.   Литература Вентана-Граф 

Алимов Ш.А.  Алгебра  Просвещение 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Торкунова А.В.   История России  Просвещение 

Сорока-Цюпа О.С.   Всеобщая история Просвещение 

Боголюбов Л.Н.  Общество  /проф/ Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Общество /база/ Просвещение 

Габрилян О.С.   Химия Дрофа 

Мякишев Г.Я.      Физика Просвещение 

Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут Астрономия Просвещение 

Домогацкий Е.М.   География Русское слово 

Афанасьева О.В.    Английский язык Просвещение 

Угринович Н.Д.   Информатика Бином 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ. Основы 

мед.знаний и ЗОЖ 

Просвещение 

Пономмарева И.Н. и др. Биология-база.   Биология-

профиль 

Вентана-Граф 

Липсиц И.В. Экономика Вита-Пресс 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Ратушняк В.А. Кубановедение Перспектива 

образования 

Никитин А.Ф.. Никитина Т.М. Право Дрофа 

Ким С.В. Основы безопасности жизнедеятельности Вентана-Граф 

Миркин Б.М. Экология Вентана-Граф 

Сивоглазов  Биология Дрофа 

Мякишев Г.Я. Физика. Электродинамика (углуб) Дрофа 

Семакин И.Г.  Информатика Бином 

Поляков К.Ю. Информатика (углуб) Бином 

Зайцев А.А. Кубановедение Перспективы 

образования 

Афонасьева О.В.  Английский язык Просвещение 

Боголюбов Л.Н.  Обществознание Просвещение 

Липсиц Экономика Вита-Пресс 

Зинин С.А. Литература Русское слово 
 

Часы части, формируемой  участниками  образовательных      отношений 

распределены следующим образом: 

 10 А класс   естественнонаучного  профиля инженерно-математической и 

медико-биологической направленности 

      Профильное обучение организовано в форме социально-экономического 

профиля  инженерно -математической и медико-биологической направленности. 



1.Предмет «Кубановедение»- 1 час   в 10а классе естественнонаучного профиля    

изучаются в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального компонента. 

2. Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом: 

- на увеличение часов профильных предметов в естественнонаучном профиле: 

математика (включая алгебру и начала математического анализа- 4 часа, геометрия-2 

часа, информатика – 4 часа, физика – 5 часов (для инженерно – математического 

профиля). Математика (включая алгебру и начала математического анализа- 4 часа, 

геометрия-2 часа. биология – 3 часа, химия – 3 часа (для медико-биологического 

профиля).  

-на изучение элективных предметов – 5 часов. 

Элективные учебные предметы: 

10 а класс естественнонаучный профиль, группа инженерно-математической 

направленности  

 «Индивидуальный проект»-1 час - обеспечивает межпредметные связи; 

  «Финансовая грамотность» -1 час, направлен на углубленное изучение 

профильного предмета 

10 а класс естественнонаучный профиль, группа медико-биологической 

направленности  

 «Индивидуальный проект»-1 час - обеспечивает межпредметные связи; 

  «Финансовая грамотность» -1 час, направлен на углубленное изучение 

профильного предмета 

 «Основы антропогенетике» - 1 час, углубленное изучение базовых 

предметов обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

 «Искусство устной и письменной речи»- 1 час углубленное изучение 

базовых предметов обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

 

 Часы части, формируемой  участниками  образовательных      отношений 

распределены следующим образом: 

10 Б класс   социально-экономического  профиля экономико-математической   

направленности 

      Профильное обучение организовано в форме социально-экономического 

профиля    экономико-математической направленности. 

1.Предмет «Кубановедение»- 1 час   в 10 б  классе социально-экономического 

профиля    изучаются в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального 

компонента. 

2. Компонент образовательного учреждения  распределен следующим образом: 

- на увеличение часов профильных предметов в социально-экономическом  

профиле: математика (включая алгебру и начала математического анализа- 4 часа, 

геометрия-2 часа, экономика – 2 часа, право – 2 часа (для социально-экономической 

группы). Математика (включая алгебру и начала математического анализа- 4 часа, 

геометрия-2 часа, экономика – 2 часа, право – 2 часа, информатика – 2 часа (для 

экономико-математической группы).  

-на изучение элективных предметов – 5 часов. 

Элективные учебные предметы: 

10 б  класс социально-экономический профиль,  экономико-математической 

направленности  

  -     «Индивидуальный проект»-1 час - обеспечивает межпредметные связи; 

  «Финансовая грамотность» -1 час, направлен на углубленное изучение 

профильного предмета 



4.По решению педагогического совета  (протокол №1 от 30.08.19 г.) по 5-бальной 

шкале оцениваются  все элективные предметы. 

        При изучении предметов: английский язык и информатика производится 

деление класса на группы в 10 а классе. При организации элективных курсов 

осуществляется внутриклассное деление на группы. 

             Формы промежуточной аттестации обучающихся 10 класса 

 

10а 

(инженерно-

математическая 

группа) 

 

 

Предмет  Наименование работы Сроки  

русский язык Контрольная работа апрель, 2020 

математика Контрольная работа апрель, 2020 

физика Контрольная работа апрель, 2020 

информатика Контрольная работа апрель, 2020 

10а (медико-

биологическая 

группа) 

 

русский язык Контрольная работа апрель, 2020 

математика Контрольная работа апрель, 2020 

биология Контрольная работа апрель, 2020 

химия Контрольная работа апрель, 2020 

10б 

(экономико-

математическая 

группа) 

русский язык Контрольная работа апрель, 2020 

математика Контрольная работа апрель, 2020 

экономика, право Контрольная работа апрель, 2020 

информатика Контрольная работа апрель, 2020 

    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). 

    Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МАОУ СОШ № 5      

им. А.И. Пахайло                                                                    И.В. Босенко 
                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      
              

                                                                                                                              



 


