
                                              УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 20 
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Краснодарского края  на 2019-2020 учебный год 

для 10-11-х классов, реализующих ФКГОС - 2004 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

      Основной  целью образовательной организации  являются обеспечение 

качества образования через создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации в 

современных условиях. 

      Задачи:  

– успешное освоение базового компонента среднего общего образования и 

достижения высокого качества знаний  и компетентностей обучающихся; 

– внедрение эффективных в практике обучения в школе педагогических 

технологий; 

– формирование активной жизненной позиции,  воспитание в духе 

демократии, свободы, личного достоинства, и высокой требовательности к 

себе, развитие творческих способностей. 

 

                                         Ожидаемые результаты 

      Выпускник  третьей  ступени обучения будет иметь достаточный уровень 

базовых знаний для продолжения образования, владеть функциональной 

грамотностью, соответствующего требованиям  средней школы, владеть 

умением ориентироваться в учебной, социальной ситуации на основе лично 

освоенных  знаний норм социального поведения и межличностного общения, 

будет владеть навыками поддержки собственного здоровья. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

    Основной целью деятельности Учреждения является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

    Предметом деятельности Учреждения является обучение и воспитание  в 

интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

   Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы 

научно-технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественно-эстетической, туристко-краеведческой, военно 

патриотической направленности. 

        В 2019-2020 учебном году 10-11 классы реализуют федеральный 

компонент  образовательного стандарта общего образования, утвержденный 



приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 (ФКГОС – 2004). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    В образовательной организации  реализуются следующие образовательные 

программы: 

– начальное общее образование – 4 года; 

– основное общее образование  - 5 лет; 

– среднее общее образование    - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 20 для 10-11х классов на 2019-2020 учебный 

год формируется  в соответствии со следующими  основными федеральными 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации»;    

    – Федеральный Закон от 29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

       – Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1897; 

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312(ФБУП-2004) 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего(полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 5 марта 2004г №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями для  ( IX-XI(XII) классов (ФКГОС-2004);  

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06 октября  2009 г. №373(далее ФГОС 

начального общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897(далее ФГОС 

основного общего образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом утвержденный приказом 



Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№413(далее ФГОС среднего общего образования); 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. № 1015; 

     – Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"" 

 

   Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком.    Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821-10 и Уставом образовательной 

организации: 

– продолжительность учебного года  в 10-11 классах – 34 учебные недели.  

  Режим учебных  занятий на учебный год для 10-11 классов 

устанавливается  по полугодиям. 

 Продолжительность учебной недели по классам: 

– 10-классы -5-ти дневная учебная неделя; 

  -11 классы -6-ти дневная учебная неделя 

 

 

   –  продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 29.10. –  04.11.2019г.  7 дней 05.11.2019г. 

Зимние  29.12.2019г. -08.01.2020г 11 дней 09.01.2020г. 

Весенние 22.03.-29.03. 8 дней 30.03.2020г. 

 

    Летние каникулы: 

1-8, 10 классы –с 26 мая  по 31 августа 2020года. 

9– 11 классы – окончание государственной итоговой аттестации -31 августа 

2020 года. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в соответствии с 

СанПинН следующая: 

10- 34 часа в неделю, 11-ые-37 часов в неделю. 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Начало занятий в 8.30 час 

Школа работает в одну смену. 

Расписание звонков для 1-11 классов: 

1 урок 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 

   

  Дополнительные занятия регламентируются расписанием внеурочной 

деятельности. Между началом занятий в рамках внеурочной деятельности и 

последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 

45 минут. 

    Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется учителем 

так, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 

– в 10-11 классах  - до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых  при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 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, 

приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576). 

 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

 

  В 2019-2020 учебном году в МБОУ СОШ №20 функционируют 10 и 11 

классы универсального обучения. 

 

10 класс универсального обучения 

 

        Для 10 класса часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, распределяется следующим образом: 

– на ведение «Кубановедения» - 1 час 

– на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 3 часа 

– русский язык– 1 час 

– алгебра и начала анализа – 1час 

     – экономика  - 1 час 

 

 

Элективные учебные предметы 

         Для изучения элективных курсов и практик в 10 классе отведено 3 часа. 



         Элективные курсы: «Экономика» (1час)  – расширяют  учебный 

материал  базовых общеобразовательных предметов; «Орфография и 

пунктуация» (1час), «Практикум по математике» (1 час), – обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ.   

        Учебный предмет «История» в 10 классе изучается как единый учебный 

предмет. 

    Учебный предмет «Обществознание» 10 классе включает «Экономику» и 

«Право». 

11 класс универсального обучения 

 

 Для 11 класса  часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется следующим образом: 

– на  ведение «Кубановедения» - 1 час 

– на  увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 6,5 

часа: 

– русский язык– 1 час 

– алгебра и начала анализа – 1час 

     – экономика  - 1 час 

       -история в лицах-1 час 

      -переходные элементы(химия)-1 час 

      -систематика растений и животных-0,5 часа 

      -право                                                 -1час 

 

Элективные учебные предметы 

    Для изучения элективных курсов и практик в 11 классе отведено 6,5 часов 

часа. 

Элективные курсы: «История в лицах» 1 час), «Экономика» (1 час), 

«Систематика растений и животных», «Переходные элементы) - расширяют 

учебный материал базовых общеобразовательных учебных предметов; 

«Орфография и пунктуация» (1 час),  «Практикум по математике» (1час) - 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

   Учебный предмет «История» в 11 классе изучается как единый учебный 

предмет. 

    Учебный предмет «Обществознание» 11 классе включает «Экономику» и 

«Право». 

 

                               Деление классов на группы 

 

     Деление классов на группы   осуществляется при наполняемости классов 

20 человек. На группы делятся обучающиеся 10 класса по следующим 

предметам: физическая культура, английский язык.    

                                                                

 

 

 



Учебные планы для 10-11классов 

 

     Таблицы- сетки часов для учебных планов 10-11 классов прилагаются.                                                                                         

(Приложение №  4,5). 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся 

 

         Промежуточная аттестация - отметки по учебным предметам  по итогам  

года (годовые отметки). 

        Промежуточная аттестация по общеобразовательным программам 

среднего общего образования проводится по окончании учебного года по 

всем предметам учебного плана. 

        Годовые отметки выставляются целыми числами как среднее 

арифметическое отметок за первое и второе полугодие, в соответствии с 

правилами математического округления.  

       Элективные курсы  оцениваются так же, как все предметы учебного 

плана, по пятибальной системе. 

 

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
                 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №20                                                 И.К.Кондратенко  
   

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ СОШ № 20 

для 11 класса универсального обучения, 

реализующего   ФКГОС – 2004 (БУП)  на 2019– 2020учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Количество недельных часов 

за 2 года обучения 
10 класс 

2018-2019 

11 класс 

2019-2020 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия 0/1 1/0 

Физика 2 2 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 1 

                              ВСЕГО: 30,5 29,5 

Кубановедение 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Орфография и пунктуация 1 1 

Экономика 1 1 

История в лицах                          1 1 

Переходные элементы 1 1 

Систематика растений и животных 1/0 0/1 

Право - 1 

                                 ВСЕГО: 6,5 7,5 

                                 ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

37 37 

                                                                                                                       
 

Исполнитель: Л.К.Медетова     

Тел. 94-3-45                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 



Таблица-сетка часов учебного плана  МБОУ СОШ № 20 

для 10 класса универсального обучения, 

реализующего   ФКГОС – 2004 (БУП)  на 2019– 2020 учебный год 

 
 

Учебные предметы 

Количество недельных часов 

за 2 года обучения 
10 класс 

2019-2020 

11 класс 

2020-2021 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия  1 

Физика 2 2 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 2 1 

                              ВСЕГО: 30 30 

Кубановедение 1 1 

Практикум по математике 1 1 

Орфография и пунктуация 1 1 

Экономика 1 1 

                                 ВСЕГО: 34 34 

                                 ИТОГО: 34 34 

Предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34 34 

                                                                                                                       
 

 

 

 

Исполнитель: Л.К.Медетова      

Тел. 94-3-45                                                                                         

                                                                                                 

                    

 

 
 

                                                       

 
                                                                                                                     
  


