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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего общего образования 

 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 67 города  Сочи Краснодарского края 

на 2019-2020 учебный год 

 

                        Цели и задачи образовательной организации 

Основные цели среднего   общего образования состоят: 

 — в завершении формирования у обучающихся средствами культуры, науки, 

искусства, литературы относительно целостной системы знаний, деятельностей и 

представлений о природе, обществе и человеке;  

— в формировании устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к созидательной и 

ответственной трудовой деятельности на благо семьи, общества и государства; 

 — в развитии индивидуальности и творческих способностей с учетом 

профессиональных намерений, интересов и запросов обучающихся, необходимости 

эффективной подготовки выпускников к освоению программ профессионального 

образования; 

 — в обеспечении условий обучения и воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской идентичности,  

социального становления личности, самореализации в социально и личностно 

значимой деятельности.  

Ожидаемые результаты 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетенции и 

профессионального самоопределения, соотвествущего образовательному стандарту 

средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации  

В 2019-2020 учебном году в школе завершается обучение по основной 

общеобразовательной программе ФКГОС-2004 непрофильного обучения (11 класс) 

Образовательная организация участвует в реализации ФГОС СОО в 

пилотном режиме (10 класс) 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 - основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

реализующая  ФКГОС-2004, срок реализации -  2 года (2018-2019 / 2019-2020  уч.г.) 

- основная общеобразовательная программа среднего общего образования, 

реализующая  ФГОС СОО  срок реализации -  2 года ( 2019-2020/2020-2021 уч.г.) 

Нормативная база для разработки учебного плана 
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В 2019-2020 учебном году учебный план муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 67 

города Сочи  Краснодарского края, реализующей основную общеобразовательную 

программу  среднего общего  образования  сформирован в соответствии  со 

следующими федеральными    нормативными документами: 

 Федеральный Закон   от 29.12.2012г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями по состоянию на 17.06.2019 г.);  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 (далее - 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 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования с изменениями», внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 07.06.2017 г. №506  (для 8-11,(12) классов далее 

ФКГС 2004). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, 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 общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями от 13.12.2013 г. № 1342; 

28.05.2014 г. №598; от 17.07.2015 г. №734); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями)                                                 

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. 
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Продолжительность учебного года: 

 10-11 классы 34 учебные недели.  

Учебный год   в 10-11 классах  делится на  полугодия; 

Продолжительность учебной недели   5 дней, 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10):   

10А, 11А -  34 часа.                                                         

Продолжительность урока  -  40  мин.                          

 Начало занятий  - 8 час. 30 мин. 

Учебные занятия проводятся в первую смену;  

 Расписание звонков: 

 

10А, 11А классы 

1 урок         08.30 – 09.10 

2 урок:        09.20 – 10.00 

3 урок:        10.20 – 11.00 

4 урок:        11.20 – 12.00 

5 урок:        12.10 – 12.50 

6 урок:        13.00 – 13.40 

7 урок:        13.50 -  14.30 

 

Перерыв между обязательными и  дополнительными, индивидуально -

групповыми занятиями  -  45 минут.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

 объем домашних заданий  во 10-11 классах (по всем предметам) должен быть 

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

астрономических часах) - 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 28.12. 2018 года 

№ г. № 345 «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, внесенными Приказом Министерства РФ от 8 

мая 2019 года №233). 
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Класс 

Порядковый 

номер 

учебника в 

федеральном 

перечне 

Автор /авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Наименование 

издательства 

Год 

издания 

10 

1.3.1.1.2.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 

(базовый уровень) 
Русское слово 2019 

1.3.1.3.2.1 

Русский язык и 

литература. 

Литература (базовый 

уровень) в 2-х частях 

Литература Просвещение 2019 

1.3.2.1.3.1 

М.В. Вербицкая, С. 

Маккинли, Б. 

Хастингс, Д. Каминс 

Карр, Д. Парсонс, О.С. 

Миндрул. Под ред. 

М.В. Вербицкой 

Английский язык 
 

Вентана-Граф 

 

2015-

2017 

1.3.3.1.3.1 

 

Горинов М. М., 

Данилов А. А., 

Моруков М. Ю. и 

др./под ред. Торкунова 

А.В. 

История. История 

России. 10 класс.  

Базовый и 

углублённый 

уровни. В трёх 

частях. 

Просвещение 2019 

1.3.6.2.1.1 

 

Аргунова М.В., 

Моргун Д.В., 

Плюснина Т.А. 

Экология. 10-11 

классы. Базовый 

уровень. 

Просвещение 2019 

1.3.5.8.1.1 

 

Алексашина И.Ю., 

Галактионов К.В., 

Дмитриев И.С. и др. / 

Под ред. Алексашиной 

И.Ю. 

Естествознание 10 

класс.  Базовый 

уровень 

Просвещение 2019 

1.3.3.9.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
Просвещение 2019 

1.3.3.3.3.1 

 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 
География Русское слово 2019 

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

Просвещение 2019 

1.3.4.3.1.1 

 

Босова Л.Л., Босов 

А.Ю. 

Информатика 

(базовый уровень) 

ООО 

"БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний" 

2019 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Просвещение 2019 

1.3.5.1.5.1 Пурышева Н.С., Физика 10 класс Дрофа 2017 
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 Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А. 

 

(базовый уровень) 

1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 

уровень) 
Дрофа 2019 

1.3.5.6.6.1 

 

Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. 

Биология. Общая 

биология (базовый 

уровень) 

Дрофа 2019 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура (базовый 

уровень) 10-11 кл. 

Просвещение 2019 

 

998674 

 

Зайцев А.А. и др. 

Кубановедение. 10 кл. 

(ФГОС,ИКС) 

Кубановедение. 10 

кл. 

Перспектива 

образования 
2019 

1.2.7.2.3.6 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

Безопасности 

Жизнедеятельности 

Просвещение  

2.3.2.2.1.1 Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень) 

Академия 2013 

 
2.3.2.5.2.1 

 

Чаругин В.М. 

 
Астрономия. 10-11 Просвещение 2017 

11 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 

(базовый уровень) 
Русское слово 2010 

1.3.1.1.3.3 
Зинин С.А., Чалмаев 

В.А. 

Литература  в 2 ч. 

(базовый уровень) 
Просвещение 2010 

1.3.2.1.3.2 

 

Вербицкая М.В., 

Каминс Д. Карр, 

Парсонс Д., Миндрул 

О.С. / Под ред. 

Вербицкой М.В. 

 

Английский язык 
 

Вентана-Граф 
2017-18 

1.3.3.1.6.2 
Загладин Н.В., Петров 

Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 
Русское слово 2012 

 
Загладин Н.В., 

Козленко С.И. 
История России Русское слово 2010 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 
Просвещение 2010 

11 
Зайцев А.А., Морозова 

Е.В. 

Кубановедение.  С 

электронной 

версией 

Перспектива 

образования 
2014 

1.3.3.4.1.1 
Бахчиева О.А. / Под 

ред. Дронова В.П. 

География. 

Экономическая и 

социальная 

география мира. 10 

- 11 классы: 

базовый уровень, 

Вентана-Граф 2013 
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углубленный 

уровень 

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа (базовый и 

углубленный 

уровень) 

Просвещение 2010 

1.3.4.3.2.2 

 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

 

Информатика Бином 2016 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

Геометрия 

(базовый и 

углубленный 

уровень) 

Просвещение 2010 

1.3.5.1.5.2 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., 

Исаев Д.А., Чаругин 

В.М. 

Физика 11 класс 

(базовый уровень) 
Дрофа 2018 

1.3.5.3.1.2 Габриелян О.С. 
Химия (базовый 

уровень) 
Дрофа 2012 

1.3.5.5.6.2 

Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е., 

Ижевский П.В. / Под 

ред. Пономаревой И.Н. 

Биология. 11 класс: 

базовый уровень 
Вентана-Граф 2010 

 1.3.6.1.2.1 Лях В.И. 

Физическая 

культура (базовый 

уровень). 10-11 кл. 

Просвещение 2013 

 2.3.2.2.1.2 Емохонова Л.Г. 

Мировая 

художественная 

культура (базовый 

уровень) 

Академия 2013 

 1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

Просвещение 2012 

2.3.2.5.2.1 

 

Чаругин В.М. 

 

Астрономия.          

10-11 
Просвещение 2017 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов на уровне среднего общего 

образования, реализующих ФКГОС-2004 и ФГОС СОО  является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение», который   проводится в 10-11 

классах по 1 часу в неделю, из регионального компонента и компонента 

образовательной организации; 
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Особенности учебного плана: 

-  Учебный план   по реализации  ФКГОС (10 класс) направлен на 

реализацию  непрофильного  обучения. 

- Учебный план по реализации ФГОС СОО  универсального профиля с 

углубленным изучением отдельных предметов. 

1.Организация обучения в 11 классе  (ФКГОС -2004) 

Компонент общеобразовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения   

в 2019-2020 учебном году в 11 классе по ФКГОС распределены  следующим 

образом: 

Распределение часов на: 

Увеличение количества часов 

базового предмета 

федерального компонента 

  Изучение  

дополнительного 

предмета 

Изучение элективных учебных предметов 

 

11 класс (ФКГОС-2004) – 7 часов 

Химия (1 час) Кубановедение  

 (1час) 

 

 «Русский язык в формате ЕГЭ» (1 час);  

 «ЕГЭ: Решение задач с практической 

направленностью» (1 час);    

 «Общество и мы» (1 час);  

 «Основы управления личными финансами»  (1 

час); 

Алгебра и начала анализа (0,5 

часа) 

Геометрия  (0,5 часа) 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

10 класс (ФГОС СОО) – 6 часов 

   

  

  

Кубановедение 

(1 час) 

 

 Индивидуальный проект -1 

 «Готовимся  к  сочинению вместе» (1 час) 

  «Тестовые задачи по математике и 

методы их решения» (1 час) 

 «Общество и мы» (1 час) 

 «Решение задач по органической химии» 

(1 час) 

 

 

 «Экономика» и «Право» в 10 классе и в 11 классе (ФКГОС) являются 

разделами  учебного предмета «Обществознание»;    
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 Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 часа  еженедельно 

(34 часа за год)  

 В соответствии с ФГОС СОО предметная область «Математика и 

информатика» включает учебный предмет «Математика», предметные 

результаты которого состоят  из результатов по алгебре и началам 

математического  анализа и геометрии. 

                                                                                                                             

Элективные учебные предметы: 

ФКГОС-2004 (11 класс): 

  «Русский язык в формате ЕГЭ» (учебная программа  рассчитана на 34 часа 

для изучения в  11 классе);    

 «Общество и мы» (68 часов на два года изучения в 10 и 11 классах),    

 «ЕГЭ: Решение задач с практической направленностью» (68 часов на два года 

изучения в 10 и 11 кассах).     

ФГОС СОО:  

 «Готовимся к сочинению вместе» (учебная программа рассчитана на 34 часа 

для изучения в 10 классе); 

 «Русский язык в формате ЕГЭ» (учебная программа  рассчитана на 34 часа для 

изучения в  11 классе);    

 «Тестовые задачи  по математике и методы их решения» (учебная программа 

рассчитана на 34 часа для изучения в 10 классе); 

 «Общество и мы» (68 часов на два года изучения в 10 и 11 классах); 

  «Решение задач по органической химии» (учебная программа рассчитана на 

34 часа для изучения в 10 классе); 

 Обучение основам финансовой грамотности по ФКГОС-2004 реализуется в 11 

классе  в рамках элективного курса «Основы управления личными финансами» 

(34 часа),  а по ФГОС СОО в 10 классе  – в рамках внеурочной деятельности, и 

участия  учащихся 10 и 11 классов в 2019-2020 учебном году в онлайн – 

уроках, организованных Центральным Банком России. 

 Обучение шахматам учащихся на уровне среднего общего образования     

организовано в кружке  «Шахматы» во внеурочное время.  

Деление классов на группы  

  Изучение учебных предметов, элективных курсов в 10-11 классах 

производится без деления на группы.   
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Учебные планы для X-XI классов 

  Сетки учебных планов среднего общего образования для XI класса (ФКГОС -

2004)   и  X класса (ФГОС СОО) на 2019-2020 учебный год представлены в 

Приложениях  № 3,4. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

Положением МОУ СОШ №67  «О проведении промежуточной аттестации 

учащихся  и осуществлении текущего контроля успеваемости» от 29.08.2018 

№105. 

        Промежуточная аттестация обучающихся в 10-11 классах   проводится по    

полугодиям. Отметка обучающегося за  полугодие   выставляется на основе 

результатов текущей  аттестации   с учетом результатов письменных контрольных 

работ, тестов, защит проектов, диагностических работ. По решению 

педагогического совета   в   10  классе проводится  промежуточная аттестация   по 

всему  объему учебного предмета, изученному за учебный год (годовая аттестация).                                                           

Формы промежуточной аттестации  учащихся  по итогам учебного года:  

письменной проверка – письменного ответа учащегося на один или систему 

вопросов (заданий); устной проверка – устного ответа учащегося на один или 

систему вопросов в форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

комбинированной проверки - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Итоги аттестации учащихся оцениваются по 4-х бальной системе  (минимальный 

балл-2, максимальный 5).    

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует   требованиям учебного 

плана.  

 

 

 

 


