Утверждено

Продолжительность учебного года в 10 - 11классах – 34 учебные недели.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классов – 37 часов.
Учебные занятия в школе начинаются в
8 часов 30 минут,
продолжительность урока – 40 минут.
Курс ОБЖ в 10-11 классах введен в учебный план самостоятельным
предметом.
Расписание звонков:
9 - 11 классы
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.20 – 10.00
3 урок 10.10 – 10.50
4 урок 11.10 – 11.50
5 урок 12.10 – 12.50
6 урок 13.00– 13.40
7 урок 13.50– 14.30
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. Затраты времени на его выполнение не
превышают (в астрономических часах) в 10 – 11классах – до 3,5 ч.
Для X класса агротехнологического профиля.
В школе один 10 класс агротехнологического профиля.
Предметы, изучаемые на профильном уровне:
Биология
Химия
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 10 часов распределяется следующим образом:
- 1 час на изучение предмета «Кубановедение»;
- 4 часа на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:
 Русский язык – 1 час;
 Алгебра и начала анализа – 1 час;
 Обществознание – 1 час;
 Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час.
- 5 часов на изучение элективных учебных предметов:
Элективные учебные предметы:
«Русское правописание», «Избранные вопросы математики», «Человек
и общество», «Химия в задачах» обеспечивают дополнительную подготовку
к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку,
математике, истории, химии;
«Математические основы информатики» расширяет учебный материал
базового предмета информатика и ИКТ;
I.

Учебный 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.
В составе учебного предмета «Обществознание» изучаются
разделы
«Экономика» и «Право».

Предмет «Физическая культура» преподается в объеме 2 часов в неделю.
Таблица – сетка часов учебного плана для 10 класса представлена в
приложении № 8.
Для 11 класса агротехнологического профиля.
В школе один 11 класс агротехнологического профиля.
Предметы, изучаемые на профильном уровне:
Биология
Химия
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 9 часов распределяется следующим образом:
- 1 час на изучение предмета «Кубановедение»;
- 3 часа на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:
 Русский язык – 1 час;
 Алгебра и начала анализа – 1 час;
 Обществознание – 1 час;
- 5 часов на изучение элективных учебных предметов:
Элективные учебные предметы:
«Русское правописание», «Избранные вопросы математики», «Химия в
задачах», «Человек и общество» обеспечивают дополнительную подготовку
к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому языку,
математике, химии, истории;
«Математические основы информатики» расширяет учебный материал
базового предмета информатика и ИКТ.
Предмет «Физическая культура» преподается в объеме 3 часов в неделю.
II.

Таблица – сетка часов учебного плана для 11 класса представлена в
приложении № 9.
Формы промежуточной аттестации
Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного
плана по пятибальной системе, в соответствии с «Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля успеваемости в МБОУ СОШ №19».
Обучающиеся 10-11 классов, имеющие по предмету «Физическая
культура» специальную медицинскую группу, аттестуются по теоретической
части учебного предмета.
В соответствии с « Положением об элективных курсах» пятибальная
система оценивания проводится для элективных курсов в 10-11 классах.
В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по каждому
учебному предмету, элективному курсу по итогам полугодия.
Отметка за год выставляется как среднее арифметическое результатов
полугодовых отметок. Округление результата проводится с учетом II
полугодия в 10-11 классах.
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