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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации учебного плана МБОУ СОШ №10 является:  
– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 
Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач: 
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии 

с  требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных 

предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

Учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность; 
– обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего, профессионального образования; формирование 

основ оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10 - 11 классы) – достижение уровня  
общекультурной, методологической компетентности и профессионального  
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы 

 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ №10  на 2020-2021 учебный год составлен на основе 
ФГОС СОО в связи с присвоением школе статуса пилотной площадки по реализации 
ФГОС ООО и ФГОС СОО и ориентирован на достижение запланированных результатов 
обучения по ФГОС СОО, поэтому профили классов сформированы в соответствии с 
требованиями Стандартов.  Школа является пилотной площадкой по введению ФГОС 
СОО с 2017 года.  

В 2020 – 2021 учебном году в реализации ФГОС СОО участвуют 10 «А», 10»Б», 11 

«А»  классы.  
Профильное обучение осуществляется в 10 «А», 11 «А» классах (социально-

экономический профиль), 10 «Б» группа естественно-научного профиля химико-

биологической направленности, 10 «Б» группа гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности. 
 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основными видами деятельности Школы является реализация:  
 основной общеобразовательной программы среднего общего образования (2 года);  

 дополнительных программ физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, 
военно-патриотической, социально-педагогической, научно-технической, туристско-

краеведческой и естественнонаучной направленностей.  
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 10 муниципального образования город 
Новороссийск на 2020-2021  учебный год разработан на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.05.2012 № 413; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказа Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;                 

 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (далее – 

СанПиН); 
 письма  Министерства   образования   и   науки    Краснодарского  края    от 24 июля  

2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный год».  

При проектировании основной  образовательной  программы  МБОУ СОШ №10 
опирается на текст Примерной образовательной программы среднего общего образования, 
внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол №2/16 от 12 мая  2016г). 
 

Режим функционирования образовательного учреждения 

     Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. Учебный год делится на два 
полугодия. 
Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 
Режим занятий: 

1смена 

10 «А», 10 «Б», 11»А» 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.30 - 11.10 

5 урок 11.20 - 12.00 

6 урок 12.10 - 12.50 

7 урок 13.10 – 13.50 

 



Внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия проводятся с 15.00 
до 17.00 часов. Максимально допустимая нагрузка по классам составляет 37 часов. 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 
учебников, входящих в федеральный перечень учебников, утверждённый  приказом  
Минпросвещения России от 18.05.2020 N 249 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»;                 

 

Особенности учебного плана  
Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального  самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы. Реализуется социально-

экономическое направление в профильном 10 «А», 11«А» классах. Базовые 
общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента 
направлены на завершение общеобразовательной подготовки  обучающихся.  

На углубленном уровне изучаются: экономика - 2 часа в неделю, право - 2 часа в 
неделю, математика - 6 часов в неделю. 

Реализуется в 10 «Б» классе: 1 группа естественно-научного профиля химико-

биологической направленности, 2 группа гуманитарного профиля социально-

гуманитарной направленности. 
В 1 группе естественно-научного профиля химико-биологической направленности 

на углубленном уровне изучаются: химия - 3 часа в неделю, биология - 3 часа в неделю, 

математика - 6 часов в неделю. 
Во 2 группе  гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности на 

углубленном уровне изучаются: экономика - 2 часа в неделю, право - 2 часа в неделю, 

русский язык - 3 часа в неделю. 
Особенности преподавания отдельных предметов. 
Учебный предмет «Русский язык и литература» в 10-11- классах социально-

экономического профиля и в 10 «Б» в 1 группе химико-биологической направленности 
изучается как два самостоятельных предмета: «Русский язык» в объёме 1 час  в неделю и 
«Литература» в объёме 3 часов в неделю. 

Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет «История» в 
объёме 2-х часов в неделю в 10 и в 11 классах. 

Учебный  предмета «Астрономия»,  проводится в 11классе – 1 час в неделю. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана из компонента образовательной 
организации является введение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 
в 10-11 классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками образовательного 
процесса. 

Курс ОБЖ в 10-11 классах изучается как самостоятельный курс  в объёме 1 час в 
неделю. При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 
10 классе организуются учебные сборы по основам военной службы. Учебные сборы 
проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного года в рамках освоения ими 
годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Проведение учебного предмета «Физическая культура»  в объёме    3-х часов в 
неделю организовано в соответствии  с письмом Министерства   образования   и   науки    
Краснодарского  края    от 24 июля  2020 года № 47-01-13-15182/20  «О формировании 
учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 

учебный год». 
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rDvIIIIa
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fpyIIne

I
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fpynII3

I
fDVnIIa
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TDVTINA

O6nsamenuHan qacmb

Easonrrfi ypoBeHb

Pyccxrafi ff3brK u

Jrr4reparypa

Pvccxufi s:slx I I 68

Jlprreparypa J
a
J 204 204

Irluocrpaunbre r3brKr.r
IrluocrpaunHfi sgHK

(anrruftcxprfi)
J

a
J 204 204

O6ulecrneuHbre HayKr,r

Llcropus 2 2 136 136

feoroarbus I 1 68 68

06uecreosHarlne 2 2 t36 136

Mareuaruxa u
uu(fopuarura

Mareuarura 4 4 272

I,Inrboplrarura I I 68

EcrecrseuHbre HayKr{

Ousuxa 2 2 136

Xury.us I I 68

Euororug I 1 68

Acrpououu.s I 34 34

@prsuqecrar KyJrbrlpa H

ocHoBbr 6egonacHocru

OugtEqecr<a.fl Kynbrypa
a
J J 204 204

OBX I 1 68 68

Yr.nyb.uennrrfi yponens

Pyccrufi r3brK r.r Jrureparypa Pvccxufi ssllr J
a
J r02

O6rqecrneHHbre HayKr.r
3rououura z 2 136

flpano 2 2 136

Mareuarura ra unrpoprraarnKa Mareuarura 6 6 408

EcrecrseHHbre HayKr4
XuNru.f,
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J J 204
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a
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Kv6auone.uesue 1 I 68 68

VItr !'usu lyamn rrfi np o e KT 2 0 68 68

Kypcu no nu6opy

flparruxyu no 6uororuu 1 2 102

flpaxruxytvt rro x]IMLILI I 1 68

Crunucrura I I 68

-f,grrr B vMeJrbrx pvKax I 34

flparruryu no usrbopuarnKe I 1 68

Ounaucosar rpaMorHocrb I 1 68

Bcero (napzarunuax uacrr) 6 6 5 5

Bcero 37 37 37 37 2516 25t6

MarcHuarbHo Aonycrr.rM aJr

ayAr.rTopHrur HeAeJrbHat

HafpY3Ka

upu 6-4nenHofi yue6nofi

HC,IIEJIC
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JI 37 2516 25t6



llpuroNeHne 2

YTBEPXAEHO:
u{qecKofo

III J\b IO

r.Ns1
III }rb 10

oprxeHr4Ha

Ta6;ruua - cerKa qacoB yqe6noro rrJran

aJrs 11 <<A>> coqnaJrbHo-gnoHoMrrrrecKoro KJracca,

peaJrrr3yroqero Qe4epamHrrfi rocyAapcrnennrrfi o6paronare.rrrnrrfi craHAapr

cpeAHero o6rqero o6paronanusr 2020-2021 yue6non rogy

a o \G1(ffIt6l

€a'#,t.s

flp e4rr,retrue o6lacru V.{e6HHe rrpeAMerbr
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Pyccrr.rft r3brK H

n14TepaTypa

PyccKprfi.f,sHx I 34

Jlureparypa J t02

Polnofi q3brK n poAHat
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Poanofi ssHx
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IrlHocrpannbre r3brKr{
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a
J t02

O6rqecrseHHbre HayKri

Poccprs B Mrzpe 2 68

feoroadu.s 1 34

06ulecrsosHiurue 2 68

3xosouura 2 68

flpaso 2 68

Marenarnra u

un6oouaruxa

Marerr,rarzxa 6 204

[,lu6oouaruxa I 34

EcrecrnenHbre HayKrr

@uszra 2 68

Xututus 1 34

BIlorortls 1 34

AcrponoMns I 34

@zguqecxas Kynbrypa u

ocHoBbr 6egonacHocru

XI,I 3 H E.IIE.'ITE JIb H O CTI,I

Ouszqecxar Kynbrypa 3 102

OEX I 34

Vac mu, 6 o puupy e u qn yq ac mHurcauu o 6 p as o B am erbHbtx o mu ow e uuit

,.{ouomrzreJrbHble
yqe6nrre [pe.rlMerbr

Ky6anone4enure I 34

Kypcu no nu6opy

flpamuqecruft xypc MareMarr.rKr4 2 68

Ilpanrnryu uo unfropuarllKe I 34

Crnrzcrura I 34

Marcuuartrno

AO nycTr,rM as ayArrTopHiu{

HeAeJrbHaJ{ Harpy3Ka

npu 6-4nennofi yve6nofi neAere 37 1258
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