Лашко
Руслан
Васильевич

Подписано цифровой подписью: Лашко Руслан
Васильевич
DN:
1.2.643.3.131.1.1=120C323331313034363538323536,
1.2.643.100.3=120B3037353536343739373131,
email=school10@kan.kubannet.ru, c=RU,
st=Краснодарский край, l=ст. Придорожная,
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 ИМЕНИ
ВИКТОРА ВУЯЧИЧА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАНЕВСКОЙ РАЙОН,
givenName=Руслан Васильевич, sn=Лашко, cn=Лашко
Руслан Васильевич

Учебный план
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 10 имени Виктора Вуячича
муниципального образования Каневской район Краснодарского края
на 2020-2021 учебный год
Пояснительная записка

1.Общие положения
1.1.Цели и задачи образовательной организации
-создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с
широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных
программ;
-обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов
программы полного общего образования;
-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям
обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными
потребностями;
-расширение возможностей социализации обучающихся;
-обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более
эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального
высшего образования;
-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
1.2.Ожидаемые результаты
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования,
призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно
представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при
введении профильного обучения, которое является системой специализированной
подготовки в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.
1.3.Особенности и специфика образовательной организации
Развитие логического мышления, формирование познавательных и интеллектуальных
способностей. Обеспечение становления и формирования личности обучающегося
(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,
высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами
наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического труда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению).
1.4.Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная общеобразовательная программа среднего общего образования – срок
реализации 2 года.
1.5.Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен на основании следующих федеральных и региональных
нормативных документов:

-Федеральный закон от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-Приказ Минобразования
России от 9 марта 2004 г №1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
- Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»,
- Приказ Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в
федеральный
базисный
учебный
план
и
примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№ 1312»,
- Приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённый приказом
Минобрнауки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»,
-Приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования, утверждённые приказом Минобрнауки
РФ от 9 марта 2004г. № 1312»,
-приказ МОН РФ от 07.06.2017г №506 « О внесении изменений в федеральный компонент
начального общего, среднего общего и среднего (полного) общего образования»,
-письмо МОНиМП КК от 03.07.2017 №47-11915/17-11 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия» в образовательных организациях Краснодарского края в
2017-2018 учебном году»
-письмо МОНиМП КК от 04.07.2017 №47-12092/17-11 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия»
- письмо Министерства образования и пауки Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-0113-15182/20
«О формировании учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».
1.6.Режим функционирования образовательной организации осуществляется на основе:
-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
Продолжительность учебного года – 34 недели, учебный год делится на 4 четверти и 2
полугодия.
Продолжительность учебной недели в 10-11 классах составляет 6 дней.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:

10-11 классы по 37 часов.
Начало занятий в 8.30, продолжительность урока 40 минут.
Расписание звонков в 10-11 классах:
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
3 урок 10.30 – 11.10
4 урок 11.30 – 12.10
5 урок 12.30 – 13.10
6 урок 13.30– 14.10
7 урок 14.20 - 14.40
Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин.
Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут,
большой перемены (после 2,3,4 уроков )- 20 минут.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий
На выполнение домашнего задания в 10-11 классах- 3.5 часа.
1.7.Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учебного
плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень,
утвержденный
приказом
Минпросвещения
от
28.12.2018
№ 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования».
(Приложение № 3)
2.Региональный компонент и компонент образовательной организации
Формируется в соответствии с:
- Приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013
года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений
Краснодарского края».
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФКГОС
ООО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам
обучения).
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 10- 11 классах в объёме 1 час в
неделю в рамках регионального компонента.
Особенности учебного плана
Профильный класс – 10А
Профиль обучения: социально-педагогический.
Профильные предметы: русский язык, математика, физика, право
Обучение осуществляется без деления класса на профильные группы.
2.3.Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается как единый предмет
«Математика». Для учебного предмета «Математика» составляется одна рабочая
программа, одно календарно-тематическое планирование, в классных журналах отводится
общая страница, по итогам полугодия и года выставляется одна отметка.
2.4.Изучение «Астрономии» рассчитано не менее чем на 35 (34) часов на уровне среднего
общего образования. Изучение «Астрономии» осуществляется в объёме 1 часа в неделю в
11 классе.

2.5.
Предусмотрено
выполнение
обучающимися
индивидуального
проекта.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной,
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, иной.
Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течении двух лет по 1часу в 10 и
11 классах.
2.5. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 10 А классе
распределяется следующим образом
2) На введение учебных предметов – 1 час:
«Кубановедение» - 1 час.
3) Для изучения элективных учебных предметов и практик – 1час
Элективные учебные предметы:
«Химия в задачах» - обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению
государственной (итоговой) аттестации.
2.5. Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 11 А классе
распределяется следующим образом:
1) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента 2 часа:
2) На введение учебных предметов – 2 час:
«Кубановедение» - 1 час.
«Астрономия» - 1 час
2.6. Таблица-сетка часов учебного плана – приложение № 1.
3.Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся по ФКГОС ООО осуществляется согласно
положению МБОУ СОШ №10 «Положение о проведении промежуточной аттестации
учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой.
Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам,
дисциплинам, модулям, по которым образовательной программой предусмотрено
проведение промежуточной аттестации, в сроки, предусмотренные образовательной
программой (по итогам года, полугодия, триместра, четверти).
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, как правило, по
пятибалльной системе.
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного времени,
отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля учащийся имеет
право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения
промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом учебного плана,
индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его родителей,
законных представителей).
Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не
более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в установленный данным пунктом
срок с момента образования академической задолженности. В указанный период не
включаются время болезни учащегося, нахождение его в отпуске по беременности и
родам.
Для учащихся 11 (12) классов в качестве промежуточной аттестация в декабре
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения
которого устанавливается Рособрнадзором.

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе
«зачет», «незачет».
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием
допуска к государственной итоговой аттестации.
Учащихся 11 (12) классов, получивших за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового
сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего
учебного года).
При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного
времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля
учащийся имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый
срок проведения промежуточной аттестации определяется Организацией с учетом
учебного плана, индивидуального учебного плана на основании заявления учащегося (его
родителей, законных представителей).
Учащиеся,
имеющие
академическую
задолженность,
вправе
пройти
промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу,
дисциплине (модулю) не более двух раз в сроки, определяемые Организацией, в
установленный данным пунктом срок с момента образования академической
задолженности. В указанный период не включаются время болезни учащегося,
нахождение его в отпуске по беременности и родам.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана
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Количество часов в неделю (час)
Предметные
X (2019-2020г.)
XI (2020-2021г.)
Учебные предметы
области
Базовый
Углубленный Базовый
Углубленный
уровень

Обязательная часть
Русский язык
Русский язык и
литература
Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык
(английский)
Второй иностранный язык
Общественные науки История
География
Обществознание
Право
Математика и
Матема
Алгебра и
информатика
тика
начала
математичес
кого анализа
Геометрия
Информатика
Естественные науки Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура, Физическая культура
экология, основы
ОБЖ
безопасности
жизнедеятельности
ВСЕГО:

уровень

уровень

уровень

3

3

3

3

3

3

2
1
2

2
1
2
2
4

2
4

2

2

1

1
5

1
1
3
1

18

5
1
1
1
3
1

16

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный
1
проект
Химия в задачах
1
ВСЕГО:
3
ИТОГО:
37
Предельно допустимая аудиторная учебная
37
нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе

19

16

1
1

2
37
37

Зам.директора по УВР ____________ М.Н.Головко
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