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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основной целью учебного плана является дальнейшее становление и формирование 
личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу
чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин
дивидуализации и профессиональной ориентации, приобщение обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности.

Посредством учебного плана реализуются задачи профильного обучения гумани
тарной направленности:

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
среднего общего образования всеми обучающими, в том числе детьми -  инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья;

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Феде
рального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(ФГОС СОО);

обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования и 
высшего профессионального образования;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части обра
зовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 
школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровожде
ния каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не 
только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, соз
данию необходимых условий для ее самореализации;

взаимодействие при реализации ООП с социальными партнерами; 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обу

чающихся, обеспечение их безопасности.

Ожидаемые результаты обучения:

среднее общее образование (10 -  11 классы) -  достижение уровня общекультурной, ме
тодологической компетентности и профессионального самоопределения, соответствую
щего образовательному стандарту средней школы. Готовность к обучению по программам 
высшего профессионального образования.

Особенность и специфика образовательного учреждения



В 2020-2021 учебном году открыт 10 «А» класс гуманитарного профиля социально
педагогической направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательный процесс осуществляется в соответствии с общеобразовательными 
программами 3 ступени - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 го

да).

Нормативная база для разработки учебного плана
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федера
ции»;
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 
№ 413 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного обра
зовательного стандарта среднего общего образования";
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 
№ 253 (с изменениями) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомен
дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам -  образовательным программам начального обще
го, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015; 
постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
с изменениями «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова
тельных учреждениях».

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графи
ком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом МБОУ СОШ 8.

1. Продолжительность учебного года, его деление на полугодия:

Учебный
период

Сроки
учебных
периодов

Количество
учебных
недель

Каникулы Сроки
каникул

Коли
чество
дней

Выход на 
занятия

I четверть 01.09-31.10 9 недель Осенние 01.11-08.11 8 09.11
II четверть 09.11-26.12 7 недель Зимние 28.12.-10.01 14 11.01
III четверть 11.01-20.03 10 недель Весенние 21.03-28.03 8 29.03
IV четверть 29.03-22.05 8 недель 23.05-31.08
Итого 34 недели 30 дней

2. Продолжительность учебной недели по классам:

10 классы 11 классы
34 учебные недели + +

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) с указа
нием по классам:



Классы 6 дневная учебная неделя
10 «А» 37
11 «А» 37

4. Режим начала занятий, расписание звонков

_______1 смена_______
10-11 классы

1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 -  10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.40- 12.20 
бурок 12.30-13.10 
7 урок 13.20 -  14.00

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 мин.

5. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических часах): 
в 10-11 классах - 3,5 часа.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана.
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с исполь
зованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Ми
нобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко
мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего об
разования» (с изменениями) и в соответствии с перечнем программ и учебников, плани
руемых к использованию в 2020-2021 учебном году.

Особенности учебного плана.

В 10 «А» классе на углубленном уровне будут изучаться следующие предметы: литерату
ра, история, биология.

Профильный 11 «А» класс является пилотным по введению ФГОС СОО.
Класс Профиль Профильные предметы
11А гуманитарный литература, история, право

Региональная специфика учебного плана.

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Куба- 
новедение» в 10 -  11-х классах по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками 
образовательных отношений.

Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется через внеурочную деятельность в 
рамках участия в Федеральном проекте «Повышение финансовой грамотности и развития 
финансовой грамотности в Российской Федерации» в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.
В 10-11 классах ведется ОБЖ в объеме 1 час в неделю.
Курс «ОПК» реализуется в рамках внеурочной деятельности в 10-11-х классах в объеме 1 
час в неделю.

Компонент образовательной организации.
В соответствии с основной образовательной программой, учитывающей специфику 

МБОУ СОШ 8 и образовательные запросы обучающихся и их родителей, часы школьного 
компонента распределены по профилям следующим образом.



Гуманитарный профиль:

Предметная область Учебный пред
мет

Кол-во часов 
в неделю 
(10/11 кл)

Формы органи
зации профиль
ной подготовки

Цель введения

Филология Литература 5/5 Внутриклассная 
без деления на 
группы

Формирование допро- 
фессиональной литера
турной компетенции

Общественные науки История 4/4 Внутриклассная 
без деления на 
группы

Подготовка к профес
сиональной деятельно
сти в условиях совре
менного общества, 
формирование граж
данской солидарности, 
культуры мира и толе
рантности.

Биология 3/3 Внутриклассная 
без деления на 
группы

Качественная подго
товка к ЕГЭ по про
фильному предмету

Элективные учебные предметы
Предметная область Учебный пред

мет
Кол-во час в 
неделю 
(10/11 кл)

Контингент Примечание

Курсы по выбору Деловой анг
лийский

2/1 для всего класса Курс, усиливающий гу
манитарную направ
ленность

Комплексный 
анализ текста

1/1 для всего класса Курс, усиливающий гу
манитарную направ
ленность

Решение задач 
по химии

1/1 для всего класса Общеразвивающий
курс

Деление классов на группы
При изучении предметов «Английский язык» (при количестве обучающихся не менее 

25 человек) осуществляется деление классов на группы.

Учебные планы для X -  XI классов
Учебный план 10 «А» класса гуманитарного профиля, МБОУ СОШ 8 г. Белореченска, 

по ФГОС среднего общего образования на 2020-2021 учебный год прилагается (приложе
ние № 1).

Учебный план 11 «А» класса гуманитарного профиля, МБОУ СОШ 8 г. Белореченска. 
по ФГОС среднего общего образования на 2020-2021 учебный год прилагается (приложе
ние № 2).

Формы промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов
Формы промежуточной аттестации в МБОУ СОШ 8 регламентируются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». Промежуточная (годовая) аттестация проводится по итогам чет
верти. полугодия, по итогам учебного года. Форма проведения промежуточной аттестации 
может быть различной: письменные контрольные работы, тестирование, собеседование, 
экзамены, творческий отчет, устный и письменный зачёт, решение проектных и творче
ских задач:



№
п/п

Предмет Форма промежуточной ат
тестации

Классы/количество работ
10 11

1 Русский язык Контрольный диктант 2 2
Контрольное изложение 1 1
Контрольное сочинение 4 4
Контрольная работа 1 1

2 Литература Классное сочинение 6 5
Домашнее сочинение 4 4

3 Алгебра Контрольная работа 9 10
4 Г еометрия Контрольная работа 5 5
5 Информатика и 

ИКТ
Защита проекта 2 2

6 Английский язык Контрольная работа 16 16
7 История Контрольная работа 2 2

8
Обществознание

Контрольное тестирование 2 2
Контрольная работа 2 2

9
Г еография

Контрольное тестирование 4 4
Контрольная работа 2 2

10
Биология

Контрольное тестирование 2 2
Контрольная работа 2 2

11
Физика

Лабораторная работа 5 5
Контрольная работа 7 7

12 Химия Контрольная работа 6 6
13 Музыка Защита проекта
14 Физическая куль

тура
Зачеты по нормативам 9 8
Контрольное тестирование 3 3
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по ФГОС среднего общего образования 
2020-2021 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый
уровень

Углублен
ный уро

вень

Базовый
уровень

Углублен
ный уро

вень
Обязательная часть
Русский язык и лите
ратура

Русский язык 2 2 136
Литература 5

.
5 340

Родной язык и род
ная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.)

3 3 204

Общественные науки История 4 4 272
Г еография 1 1 68
Обществознание 2 2 136

Математика и инфор
матика

Математика 5 5 340

Естественные науки Физика 2 2 136
Химия 1 1 68
Биология з 3 204
Астрономия 1 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне
деятельности

Физическая культура 3 о
J) 204

ОБЖ 1 1 68

Всего 19 >2 20 12
Часть, формируемая участниками образовательных отношении
Дополнительные 
учебные предметы

Кубановедение 1 1 68
Индивидуальный проект 1 1 68

Курсы по выбору Деловой английский 1 1 68
Комплексный анализ тек
ста

1 1 68

Решение задач по химии 1 34
Всего 6 5
Максимально допус
тимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10

при 6-дневной учебной 
недели

37 37 2516



11
МБОУ СОШ 8 имени В.

по ФГОС среднего общего образования 
2020-2021 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
X класс XI класс Всего

Базовый
уровень

Углублен
ный уро

вень

Базовый
уровень

Углублен
ный уро

вень
Обязательная часть
Русский язык и лите
ратура

Русский язык 2 2 136
Литература 340

Родной язык и род
ная литература

Родной язьж
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(англ.)

3 3 204

Общественные науки История 4 4 272
Г еография 1 1 68
Обществознание 2 2 136

Математика и инфор
матика

Математика 4 5 306

1 Естественные науки
1

Физика 2 2 136
Химия 1 1 68
Биология 3 204
Астрономия 1 34

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности жизне
деятельности

Физическая культура О 3 204
ОБЖ 1 1 68

Всего 19 12 20 12
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные 
учебные предметы

Кубановедение 1 1 68
Индивидуальный проект 1 1 68

Курсы по выбору Деловой английский 2 : 1 102
Комплексный анализ тек
ста

1 1 68

Решение задач по химии 1 34
Всего 6 5
Максимально допус
тимая аудиторная 
недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10

при 6-дневной учебной 
недели

37 37 2516

УЧЕБНЫЙ п .
«А» класса гуманитар:
1. Севастьянова г. Белореч

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Утверждено: 

ческою совета 
Протокол № 1 

М.Б.Ушакова

лореченскии район


