


Особенности и специфика МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева 

МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева с 28.07.2010 присвоен 

региональный статус «Казачье общеобразовательное учреждение». 

В связи с отдалённостью населенных пунктов (х. Красное поле,  

ПУ-50, МТФ -1, МТФ-2 и других микрорайонов города), закрепленных 

за МБОУ СОШ №19 им. А.П. Васильева и проживающих в них учащихся 

в количестве 149 человек организован подвоз учащихся автобусом 

МБОУ СОШ № 19 им. А.П. Васильева в школу и обратно. 

В 2020-2021 учебном году в школе вводится федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в 10 классе. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ №19 им. А.П. Васильева реализуются следующие 

основные общеобразовательные программы: 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года) 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №19 им. А.П. Васильева разработан в 

соответствии с  федеральными  и региональными нормативными 

документами: 

-  Федеральный Закон  от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

РФ»; 

- Порядок 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 30.08.2013г. №1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 года №189 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 

№ 1312; 

-  Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 

 

Режим функционирования МБОУ СОШ №19 им. А.П. 

Васильева 



Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19 им. 

А.П. Васильева. 

- продолжительность учебного года: в 10-11 классах - 34 недели; 

- продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: в 10 классе – 37 

часов, в 11 классе - 37 часов в неделю 

- продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут. 

- расписание звонков: 

 
10-11 классы 

1урок 8.30-9.10 

2 урок 9.20-10.00 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10–13.50 

7 урок 14.00 -14.40 
 

Расписание между обязательными и факультативными занятиями 45 

мин. 

- продолжительность каникул  

                       

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние 02.11-09.11 8 10.11.20 

Зимние 28.12-11.01 15 12.01.21 

Весенние 24.03-30.03 7 31.03.21 

       Всего  30 дней 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических 

часах): 10-11 классах – до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении  федерального перечня учеников, 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).  

 

Класс Учебник Учебники 

10 

 

Русский язык  

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

Англ. яз. 

История России 

Нов. История 

Обществознание 

Биология 

География 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

История кубанского казачества 

Физическая культура 

Бабайцева В.В. 

Лебедев Ю.В 

Колмогоров А.Н. 

Атанасян Л.С. 

Кузовлев В.П. 

Сахаров А.Н. 

Загладин Н.В 

Боголюбов А.И. 

Сивоглазов В,И. 

Максаковский  В.П. 

Мякишев Г.Я. 

Габриелян О.С. 

Смирнов А.Т. 

Ратушняк В.Н. 

Лях В.И. 

11 

 

Русский язык  

Литература 

Алгебра 

Геометрия 

Англ. язык 

История России 

Нов. История 

Обществознание 

Биология 

Физика 

Химия 

ОБЖ 

История кубанского казачества 

Физическая культура 

Бабайцева В.В. 

Агеносов В.В 

Колмогоров А.Н. 

АтанасянЛ.С 

Кузовлев В.П. 

Загладин Н.В. 

Загладин Н.В. 

Боголюбов А.И. 

СивоглазовВ.И 

Мякишев Г.Я. 

Габриелян О.С. 

Смирнов А.Т. 

Ратушняк В.Н. 

Лях В.И. 

 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 

Особенностью учебного плана для 10-11 классов является профильные 

классы, созданные с целью подготовки несовершеннолетних граждан  к 

осознанному выбору профессии. 

 10, 11 – классы социально - педагогического профиля.           

 Профильные предметы: русский язык, обществознание.  

 

Региональная специфика учебного плана 10 класса 



 Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за 

счет часов регионального компонента.  

 Предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2  часов в неделю. 

 «История» изучается как  единый учебный предмет. 

 Учебный  предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

Х классе изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Ежегодно в рамках изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классах организуются 5 – дневные учебные 

сборы по основам военной службы. Учебные сборы организуются в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 «Об утверждении Инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». Учебные 

сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Компонент  образовательного учреждения  составляет 6 часов и  

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента – 1 

час:  

«Математика»-1 час;  

          2)Элективные курсы – 5 часов 

11  класс 

Региональная специфика учебного плана 

 Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за 

счет часов регионального компонента.  

 Предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета «Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2  часов в неделю. 

 «История» изучается как  единый учебный предмет. 

Компонент  образовательного учреждения  составляет 7 часов и  

распределяется следующим образом: 

1) на увеличение базовых предметов федерального компонента – 1 

час:  

«Математика»-1 час  

«Химия» -1 час 

2) для изучения элективных учебных предметов –  5 часов. 



Астрономия будет изучатся в объеме 1 часа в неделю в 11 классе (2020-

2021 учебного года). 

Деление классов на группы  

При изучении  учебных и элективных курсов в средней школе деление 

классов на группы не осуществляется.  

Элективные учебные предметы 

1.На изучение элективных курсов  в 10 классе (5 часов): 

«Слово- образ-смысл.» - 1 час, «Основы психологических 

знаний»-0,5 часа, «История педагогики Краснодарского края» в объеме 

0,5  часа в неделю - направлено на  углубленное изучение профильных 

предметов и  поддержание  изучения смежных учебных предметов на 

профильном уровне. 

 «Математический практикум» -1 час в неделю обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации. 

   «История и современность кубанского казачества» –0,5 часа, 

«Основы православной культуры» - 0,5 часа предназначены на 

развитие познавательного интереса учащихся. 

 Изучение предмета «Основы финансовой грамотности» - 1 час в 

неделю направлено на повышение финансовой грамотности и 

развитие финансового самообразрвания учащихся. 

«Историю педагогики Краснодарского края» и «Историю и 

современность кубанского  казачества» изучают в первом полугодии, 

основы психологических знаний и основы православной культуры,  во 

втором полугодии по 1 часу в неделю.  

 

2.На изучение элективных курсов  в 11 классе (5 часов): 

«Слово- образ-смысл.» - 1 час, «Основы психологических 

знаний»-0,5 часа, «История педагогики Краснодарского края» в объеме 

0,5  часа в неделю - направлено на  углубленное изучение профильных 

предметов и  поддержание  изучения смежных учебных предметов на 

профильном уровне. 

 «Математический практикум» -1 час, «Решение задач по химии»- 0,5 

часа, обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

   «История и современность кубанского казачества» –0,5 часа, 

«Основы православной культуры» - 0,5 часа предназначены на 

развитие познавательного интереса учащихся. 

 Изучение предмета «Основы финансовой грамотности» - 0,5 часа в 

неделю направлено на повышение финансовой грамотности и 

развитие финансового самообразрвания учащихся. 

«Историю педагогики Краснодарского края» и «Историю и 



современность кубанского  казачества» изучают в первом полугодии, 

основы психологических знаний и основы православной культуры,  во 

втором полугодии по 1 часу в неделю.  

 

Учебные планы для 10-11 классов 

составлены в соответствии с письмом № 47-01-13-13907/19 от 

12.07.2019 г. «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса (Приложение №1) 

Таблица-сетка часов учебного плана для 11 класса (Приложение №2) 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 Промежуточная  аттестация по предметам осуществляется 

согласно «Положению о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», 

утвержденным решением педагогического совета школы  от 30.08.2014г., 

протокол № 1. 

 Годовая отметка учащимся 10-11-х классов по всем предметам 

учебного плана выставляется с учетом полугодовых отметок, путем 

нахождения средней арифметической отметки.   Годовая отметка 

выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

 
Класс  Предмет Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки промежуточной 

аттестации 

10 Русский язык Конрольное тестирование с 11.12 по 16.12.2020 

с 16.04 по 21.04.2021 10 Математика Конрольное тестирование 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 



Приложение 2 

 

Утверждено                                       

решением педагогического совета  
протокол № 1 от « 31 » 08.2020 г.  
директор МБОУ СОШ № 19   

им. А.П. Васильева   
___________   О.Н. Петинова 

                         

Таблица-сетка часов   учебного плана 

МБОУ СОШ № 19 им А.П. Васильева 

  для 11 класса социально-педагогического профиля 

по БУП -2004  на  2020-2021 учебный год 
 

Учебные предметы 

10 класс (2019-2020уч. 

год) 
 

 

 

 

 
год) 

11 класс (2020-
2021 уч. год) 

Социально-

педагогический 

профиль 

Социально-

педагогический  

профиль 

Учебные предметы на базовом уровне 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (Английский ) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  2 1 

Экономика  1 

Право 1  
Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Обществознание 3 3 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 

Основы психологических знаний 0,5  0,5  

История педагогики Краснодарского края 0,5  0,5  

Математический практикум 1 1 

История и современность кубанского казачества  0,5  0,5 

Решение задач по химии 0,5  0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 0,5 

Основы православной культуры   0,5  0,5 

Слово-образ-смысл 1 1 

Всего: 6 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПин) 37 37 

 

Зам. директора по УР                                                                       М.В. Фоменко 
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