
УЧЕБНЫЙ    ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 28 муниципального образования 

Темрюкского района  Краснодарского края 

для  10 –11 - х классов  по ФГОС СОО, 

2020– 2021 учебный год. 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Среднее общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 С 2018 года МБОУ СОШ №28 участвует в апробации   ФГОС СОО в 

пилотных классах 11 «а», 11 «б», в 2019 – 2020 уч. году еще и в 10 «а», 10 

«б» классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В  соответствии с Уставом школы   реализуются основные 

общеобразовательные программы: 

- основная общеобразовательная  программа  начального общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов.   

- основная общеобразовательная  программа  основного  общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования для V- 

IX классов.   

        - основная общеобразовательная  программа  среднего   общего 

образования  с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений, предусматривает  2-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ среднего  общего образования для  X - 

XI классов. 



Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план    составлен в соответствии со следующими  основными 

федеральными нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»; 

- приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373                                             

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  начального 

общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. N 373,  

с изменениями 31 декабря 2015 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  основного 

общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897, с изменениями 31 декабря 2015 г.; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

общего образования,  приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012г. № 413    с 

изменениями 29 июня 2017г.; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

ООП – образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 

2013 г. № 1015, с изменениями 1 марта 2019 г.; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 29.12.2010 № 189 (СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями 24 

ноября 2015 г.; 

- письмом МОН и МП КК от 24.07.2020г № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2020 – 2021 

учебный год»; 

- письмом МОН и МП КК от 28.08.2019г № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании учебных планов обучающихся ОО КК»; 

- письмом МОН и МП КК от 14.07.2017г № 47-1350/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК»; 

- письмом МОН и МП КК от 19.09.2016г № 47-14779/16-11 «О 

рекомендациях по составлению календарного учебного графика»; 

- письмом МОН и МП КК от 28.08.2019г от 28.08.2019г № 47-01-13-17891/19 

«О рекомендациях по организации изучения родных языков из числа  языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019 – 

2020 учебном году»; 

- письмом ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019г № 01-20/1838 «Об организации 

преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11 классах ОО КК». 

С учетом документов: 

- примерными ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068); 

- концепциями преподавания учебных предметов.  

 



Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса  регламентируется 

календарным учебным графиком и  устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы: 

 -   продолжительность учебного года составляетдля  10,11 -х классов – 34 

учебных недели; 

-    в 10,11 –х классах учебные занятия проводятся в режиме 6-ти дневной 

учебной недели; 

- I четверть начинается с 01.09.2020 года  и заканчивается 31.10.2020 

года (осенние каникулы  8 дней  - с 01.11.2020 года по 08.11.2020 года);  

-    II  четверть  начинается с 09.11.2020 года по 29.12.2020 года (зимние 

каникулы  12 дней  с 30.12.2020 года по 10.01.2021 года); 

-     III  четверть  начинается с 11.01.2021 года и заканчивается 20.03.2021 

года (весенние каникулы 8 дней с 21.03.2021 года по 28.03.2021  года);  

-     IV четверть начинается с 29.03.2021 года и заканчивается 25.05.2021 года; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классов  в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10  составляет – 37 часов; 

-  в 10 а, 10б, 11а,11б  классах учебные занятия  начинаются  в первую смену 

в 8.00 часов. Расписание звонков соответствует СанПиН 2.4.2.2821-10, 

продолжительность уроков для 10,11 -х классов - 40 минут, после первого 

урока перемена составляет 15 минут, ,  после 2,4,6 уроков перемены 

составляют 10 минут, после 3,5  уроков  перемена составляет  по  20 минут; 

- домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в  10,11-х классах - до 3,5 ч. согласно  

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

 Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 года №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 и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 

21 апреля, 29 декабря 2016 года, 20 июня, 05 июля 2018 года, 28 декабря 

2018г). Учебно –методическое  и информационное обеспечение  реализации  

основной образовательной программы включает 100% укомплектованность 

учебниками, учебно –методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы среднего  

общего образования.  

Особенности учебного плана 

Учебный план  для 10,11-х классов разработан в соответствии  с ФГОС 

среднего общего образования. 



          Учебный план для  10, 11-х  классов ориентирован на 2-х-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ  среднего общего 

образования.          

         В 2019-2020  учебном году  для 10 –х  классов, реализующих ФГОС 

СОО,   открыты два профиля обучения: 

10 «а» класс  социально – экономического профиля социально – 

экономической направленности  по ФГОС СОО.  

На углублённом уровне изучаются учебные предметы: 

                          - Математика             - 6 часов; 

                          - Экономика                                                          - 2 часа; 

                          - Право                                                                  - 2 часа. 

10 «б» класс универсального профиля по ФГОС СОО.  

На углубленном уровне изучается учебные предмет:  

                         -  Математика        – 6 часов; 

 

11 «а» класс  социально – экономического профиля социально – 

экономической направленности  по ФГОС СОО.  

На углублённом уровне изучаются учебные предметы: 

                          - Математика       - 6 часов; 

                          - Экономика                                                          - 2 часа; 

                          - Право                                                                  - 2 часа. 

 

11 «б» класс технологического профиля  инженерно – математической 

направленности по ФГОС СОО.  

На углубленном уровне изучаются учебные предметы:  

                        -  Математика   – 6 часов; 

                        -  Информатика                                                            - 4 часа;  

                        -  Физика   - 5часов. 

      Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне и 

рассчитан всего  на 34 часа в год  по модели изучения в 11 классе 1 час в 

неделю. 

     Учебный предмет «История» изучается как единый предмет без деления 

на отдельные курсы. 

 

Региональная специфика учебного плана 

    Региональной спецификой учебного плана (ФГОС СОО) является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10,11-х классах -  1 час  в 

неделю из часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации. 

Компонент образовательной организации 

- на ведение учебного предмета «Индивидуальный проект» в 10 классе – 1 

час в неделю из часов компонента образовательной организации; 

- на увеличение часов базовых учебных  предметов  федерального 

компонента: русский язык в 10а, 10б,11а  – 1 час; 



- на изучение элективных учебных предметов (курсов) – от 3 до 5  часов. 

Увеличение часов базовых предметов и элективных курсов проводится с 

целью обеспечения общей функциональной грамотности, получения 

компетентностей для повседневной жизни и общего развития: умения 

ставить и решать основные практические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области. 

          Увеличение часов профильных предметов и элективных курсов 

проводится с целью получения учащимися компетентностей для 

последующей профессиональной деятельности как в рамках данной 

предметной области, так и в смежных с ней областях.  

Внеурочная деятельность в 10-11 классам направлена на формирование 

устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов ребенка, включая 

предпрофессиональную ориентацию: «Практикум ЕГЭ по математике», 

«Решение нестандартных задач», «Практикум ЕГЭ по русскому языку», 

«Практикум ЕГЭ по обществознанию», «Практикум ЕГЭ по химии», 

«Практикум ЕГЭ по физике»,  «Практикум ЕГЭ по истории», «Практикум 

ЕГЭ по географии», «Практикум ЕГЭ по информатике», «Практикум ЕГЭ по 

литературе», «Практикум ЕГЭ по английскому языку», «Проектная 

деятельность по обществознанию, праву, экономике», «Проектная 

деятельность по технологии», «Практикум по биологии», «Уроки Мужества», 

«Сервис и туризм Краснодарского Края и Крыма». 

           Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью 

освоения учащимисявидов деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению в самостоятельном поиске решения 

проблемы, созданию на этой основе собственного продукта, имеющего 

практическую значимость. 

 

Элективные учебные предметы 

 

С целью углубление базовых и профильных предметов и обеспечения 

межпредметных связей, которые  обеспечивают дополнительную подготовку  

к прохождению государственной  итоговой аттестации, введены следующие 

элективные учебные предметы:  

в 10 «а» классе  социально – экономическим профилем социально – 

экономической направленности  по ФГОС СОО: 

- Практикум по математике                 - 1 час; 

- Практикум по русскому языку          - 1 час; 

- Финансовая грамотность         - 1 час. 

в 10 «б» классе универсального профиля по ФГОС СОО.  

   - Практикум по математике                     - 2 час; 

   - Практикум по русскому языку             - 2 час 

   -  Черчение и графика   - 1 час 

в 11 «а» классе  социально – экономическим профилем социально – 

экономической направленности  по ФГОС СОО: 

   - Практикум по русскому языку          - 1 час; 



   - Практикум по математике            - 1 час. 

в 11 «б» класс технологического профиля  инженерно – математической 

направленности по ФГОС СОО:   

   - Практикум по русскому языку              - 1 час. 

 

Деление  классов на группы 
 

Деление 10,11 –х  классов  на группы производится при   изучении 

учебных  предметов  «Иностранный язык (английский язык)», 

«Информатика» при условии свыше 20 человек в классе. 

 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии  

с действующим в школе  «Положением о форме и порядке проведения 

промежуточной аттестации», (утверждено решением педагогического совета 

МБОУ СОШ  № 28 пр №2 от 09.11.2017г) и проводится  следующим 

образом:   

 годовая отметка  выставляется по правилам математического 

округления,   

 главным критерием выставления  годовой отметки  является отметка 

за второе полугодие. 

 все элективные предметы (курсы), преподаваемые в объеме не 

менее 34 часов  оцениваются по 5-балльной шкале по итогам 

полугодия и учебного года. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Кубановедение»  

проводится в 10,11 классах  по итогам полугодий, с выставлением 

полугодовых отметок. Годовая промежуточная аттестация  по учебному 

предмету «Кубановедение»  проводится на  основе полугодовых отметок,  

как среднее арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.      

Округление результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок 

полученных во  втором полугодии. 

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Индивидуальный 

проект»  проводится в 10 классах  по итогам полугодий, с выставлением 

полугодовых отметок. Годовая промежуточная аттестация  по учебному 

предмету «Индивидуальный проект»  проводится на  основе полугодовых 

отметок,  как среднее арифметическое результатов полугодовых  аттестаций.    

Округление результата  проводится  в пользу обучающегося с учетом оценок, 

полученных во  втором полугодии. Защита индивидуального проекта 

является промежуточной аттестацией, которая проводится по пятибалльной 

системе и осуществляется  после первого полугодия в 11 классе. При 

выставлении итоговой отметки  за учебный предмет «Индивидуальный 

проект» учитывается годовая отметка за курс 10 класса, полугодовая отметка 

за 11 класс и отметка за защиту индивидуального проекта,  как среднее 

арифметическое.  Округление результата  проводится  в пользу 

обучающегося с учетом отметки полученной за защиту проекта.    



Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной 

образовательной программой  среднего  общего образования. 

 

  Таблица-сетка часов учебного плана для 10,11- классов прилагается.  

(Приложение  № 3,4,5,6). 

   Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана.  

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                           Н.П. Савалей 
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