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на 2019 - 2020 учебfiый год
ФГОС СОО , 10 l(Jiacc

I. Нормативно-правовдя осfiова формирования учебного п,тlана
- ФедеральЕый ЗакоЕ от 29.12,2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской (Dедерации)

- Постановление Главного государствеЕI]ого саr]итарпого врача РоссIlйской q)е,lерацип o-I

29.122010Ns l89 (в редакции от25 12,2013)(ОбутверlкденииСанlIиН2422821 l0 rrСани,гарно
эпйдеNlиологические требоватJия к условиям и ор]-анизации обучеIlllя в общеобрarзовательIJых

учреждеЕиях (вместе с (СанПиН 2 4,2,2821-10, СдrитарЕо-эпидемиологические требования к

условиям и оргапизации обуqеt{ия в общеобразовательЕых орIапизацилх. Санитарно-
1пидемиологические правила и Hopi\Ial ивы,,]:
- Приказ Министерства образоваЕия и 1Iауки России <Об утверlliлении Порялка оргавизации и

осуществления образовательтtой делтельности по основны\l обtrtеобразователыtt,I\l програ\l\Ill\l
обр.воDаlельнь]\4 проIрач\ldч bd'a lbl olU ool,elU. Uj|,,dll, lU l|,, l( ,,.р<,,lJ,J J, L -,,

образования) от 30 08.201З J\! l0l5 (в релакции оl ]] 12 20]] j{, ]j1]. от 28 05 20]4,lVч 598)_

- Приказ Министерства образовд]ия и itауки Россий (Об утверrцеfiи! Порядка применения
орl.rьи?ац..]ячи. ос)шесlвляюшими обраlоваlельную ]еяlельносlь. lлекlроdноlо об)ченllr.
дистмционЕьIх обрaвовательilьп техIlолоIий при ремизации образовательньтх програмплll от
09,01,2014 J\! 2;
- Письмо Министерства образовмия и науки России o,1 1 8,06,20 ] 5 Л! НТ-670/08 (l4етопичес кие

рекомеttдации по оргаЕI]зациIt самоподfотовки учащихсл при ос!ществjlснии ollp.lnlBJTclbHi1 1

деятеIьЕостп по осIlовIlым обцеобра]овательн ым программl]м r,rбрlзовате;tьным IlpoI pa&l\1ai\,l

!IачмьЕого обцего, основного общеrо и среднего общего образоваlлия))l
- Письмо Министерства образоваliия и наукп России от 20,07,2015 N9 09-177,1 (О направлении

учебно-методItческих платериалов> (по физи,rеской культуре);
- Прrrказ МиItпстерства образоваЕия и Еауки РФ от 28 12.20 ] 0 г. N 2106 <Об утверяtдении
федеральвьтх требоваЕий к образовательЕьш{ учреждсЕиям в части охраны здоровья обучающихся.
воспитанников)
Пос,l, tовхеliие Правительства СамарскойI обiасти о г l9 05 ]00.1 N!] ]-l (() ]iоlIцеlIll1.1и

компетентяостllо-ориеЕтированного образования в Са]!lарской областrIll.
- Письмо Министерства образоваЕия и науки Са[{арской области ctT 01 04 2009 Nql l4l <Об

изrIении учебЕого предчlета <ОБЖ>>

- 11риказ Министерства образоваЕия и яауки РФ от З0,08,2010 J.Io889 <О третьем часе физической
Kyr]bтypbD)
- Письмо МиЕистерства образоваIlия и науки Сапларской об:Iас,ги о] ] 7 02 2 0 l б г ,}tq М О- 1 6-()9-

01/17З-ту (О вЕеурочЕой деятельЕости)
- Усгав ГБОУ СОШ им. А А. Карrина п Красrlооктябрьский

-Приказ МинобрнауIФ России от 17,05 2012 М 413 (ред,от 29,06,20l7) rrОб 1гьер,rrцении
федера:rьного государственЕого образовательного стандарта средЕего общего образования
-ПримерЕм програмпла ООП СОО.
II. Особенностп содеряiаппл образовапия

УровеЕь средЕего общего образоваЕия является завершаюциl\1 ]тал,lм обшеобрсlоваlелLноГI
подготовкп, обеспечивающим функционf,пьнуtо грамотвость и соIlиllльн\ к) а,1llптаILllю ()б\,lllloIlLl. \crl
в процессе освоения образовательнь]х проl рсмм cpelHeI l l обl] сг,, (], ,|)J n,BrIirlrl

Образовательнм деятеjIьtIость обцеобразоватсльной органиlации (-lil.]lcc - ОО) напрilв]lсIlа lla
дос l ижен,,lе с lед) юU,]\ l]елей

о формирование грФItДаЕской идентичности обучаiощихсл. приобщение иr к общекулыlрным,
1{ацио!{мьпьlм и этЕокультурttыlл ценЕостям;

. готовность об)лIающихся к продолr(енйю образования на последуtощих уровнях образования.
их приобцеЕие к информациоt{i]ыN{ техяологиям;

о формирование здорового образа п(изни, элеменlарных праtsил поведегlия в ]кстрсмillьны\
ситуациях;

. личностное развише обучающегося в соответствии с его иtlливидумьностью
На осЕовапии вышеперечислепЕьIх целей определены след},ющие задачи:
. обеспечеЕие соответствия образовательной подготовки обучающихся coBpe,leнllbi\l

требовдlиям; подготовка к творческому труду в различЕых сферах научноЙ и праtсической
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С це:тью установлеrrия ф оического уровня теоретических знаний об\,чiLrощлхсll lro lll)c:l\lclllrl
)чебного плана. и\ 1ра{lиIlеских уvечl йинавLlков.сооllе(ениq,U.J\|v]r|,9i,p.U,B.,,,)\l I

государственЕого стацдарта в 10 классе проме)куточная аттестация гlровОли lся в соответствии с
(П

\', Оргапизацпя обра ]оrrл I ельноl', дсrIlе.]IьIIостп.
началсl ч.lсбногсl tодд - ] сснтября
Продолr(tlтсльЕость учебного года З4 1lеделл
Продо,п;rсIтсльностЬ каlх11(},л в тсчеЕие }'чебного года lle Nlенее з() I(ален_l.Lрllы\ ,1Hcll
начдIо занятий 8,з0
Продолlкительность переiуIеI] составллет после 1, б уроков
уроков,
Про tолжи tел r,Hoc ro ) роко ,]0 vи-)
Предельно догtустимая недельная учебная Еагрузка составляетi

10 мигtчг. по l5 миячг llос:е ] ] _:l 5

в ]0 классс -]7 аlлиrорноji зки и J ч внеуроLIllои дея,Iе"lьности

Колrаров

оложеЕием о промежуточЕой дттестации U{Llхся)
lfuacc Предлtет ФоDма Сроки

10 рлссrсий язык .Щиктант с гра,vматическим
здллием

1 ртз в чстверtь

]vIатемаlика I(он'tрольнпя рабо r а ]]i1l l] Llс]l]с]]lь
,ilитсраl \ ра Тест lрil]вчсll]е|ll
Хrtп,tия Тест 1 раз в чств
llпOcTpaHHEп-J (t]] l1 ,1l lй с ки ii ) яlьlIi Тест 1 раз в четвергь
I,Iстория Тест 1 раз в четверть
(JбществозЕаfillе Тест l раз в четве1lть
Биологtlя Тест 1 раз в че l,B
Физика 'l'ecT


