
 

                                          Учебный  план 

для 10-11-го профильных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней 

общеобразовательной школы № 30 имени Героя Советского Союза 

маршала Георгия Константиновича Жукова 

11 класс на основе БУП – 2004  

10 класс на основе ФГОС на 2020-2021 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

В соответствии с основной образовательной программой среднего общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы № 30 при реализации учебного плана основного общего образования 

МБОУ СОШ № 30 для 10-11-х классов, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта   среднего общего образования, на 

2020-2021 учебный  год достигаются и решаются следующие цели и задачи: 

 обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

 формирование личности учащихся, способной понимать и 

принимать  ценность образования, быть мотивированными к его продолжению в 

тех или иных формах,  умеющей учиться, обладающей развитыми формами 

мышления, способствующими решению большого круга предметных, 

социально-ориентированных и личностных задач; готовой осуществить 

индивидуальный  ответственный выбор собственной образовательной 

траектории,  что необходимо для реализации целей последующих 

образовательных ступенях,  способной продолжать учиться в течение жизни. 

 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного школьным  

учебным планом и позволяющего достигать высоких образовательных 

результатов обучающихся; 

 создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

Ожидаемые результаты 

Компетентностный, системно-деятельностный подходы, реализуемые в 

образовательном процессе в старшей профильной школе, позволяют ожидать 

следующие образовательные результаты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне 

компетентности (повышенный уровень образованности в избранной 

профильной области знаний, включающий методологическую и 



допрофессиональную компетентность в совокупности с общекультурным 

развитием и социальной зрелостью выпускника), а именно:  

 овладение учащимися научной картиной мира в профильных предметах, 

включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;  

 овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и 

умениями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и 

практической деятельности в избранном профиле;  

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и 

самостоятельно;  

 готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;  

 способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 

требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;  

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее;  

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  

 понимание особенностей выбранной профессии;  

 достижение такого уровня образованности в профильных предметных 

областях знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные 

экзамены в ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение. 

На уровне среднего общего образования МБОУ СОШ № 30  реализует 

общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

обеспечивающие  дополнительную  подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык, английский язык, история, 

обществознание, литература). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная  программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар средней общеобразовательной 

школы  № 30 (для 11 классов, реализующих БУП-2004; сроки реализации 2019-

2021 год. Для 10-11 классов, реализующих ФГОС сроки реализации 2020-

2022год).  Российская Федерация, 350038 , город Краснодар, улица Северная, 

564 (в новой редакции).  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 30 для 10-11 профильных классов на  2020– 2021 

учебный  год,  разработан на основе: 

Федеральный уровень:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-фз"Об образовании в 

российской федерации" (далее - закон); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

(далее - ФБУП-2004) (для XI (XII) классов); 

 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 2004 г. № 1089 "об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" с изменениями 

(далее -ФКГОС-2004) (для XI (XII) классов); 

 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) (для x классов всех общеобразовательных организаций, 

для XI классов образовательных учреждений, приступивших к реализации 

ФГОС среднего общего образования в пилотном режиме в предыдущие годы); 

 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 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями); 
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к   

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года No189 с изменениями,  
зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской  Федерации 3 
марта  2011 г.,регистрационный номер No-19993). 
 

Региональный уровень: 

 Письмо МОНиМП КК от 24.07.2020 №47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2020-2021 уч. год» 

 Письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК» 

 Письмо МОНиМП КК от 14.07.2017 № 47-13507/17-11 «Об организации 

внеурочной деятельности в ОО КК» ✓Письмо МОНиМП КК от 19.09.2016 №47-

14779/16-11 «О рекомендациях по составлению календарного учебного 

графика»  

 Письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 №47-01-13-17891/19 «О 

рекомендациях по организации изучения родных языков из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2019-2020 

учебном году»  

 Письмо ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019 № 01-20/1838 «Об организации 

преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах ОО КК» 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края» 

 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 августа 2013 г. № 1015; 
          



         

Режим функционирования 

Организация учебно-воспитательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком. Режим функционирования установлен в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 30.  

 Продолжительность учебного года в   10-11-х классах - 34 учебные 

недели, учебный год делится на 2 полугодия.  Продолжительность урока в 10-

11-х классах - 40 минут. 

  Обучение  10-11 -х классов 2020-2021 учебного года осуществляется по 

6-дневной учебной неделе в первую смену. 

           Максимально допустимая нагрузка обучающихся  в 10-11-х классах – 

37 часов. Расписание звонков для 10-11  классов в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком.  
Дата начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 1 сентября 2020 года 

окончание учебного года – 25 мая 2021 года 

Продолжительность урока  
II-XI классы – 40 минут   

Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебного года 

  9, 11 классы 10 классы 

  33 учебные недели   

  34 учебные недели + + 

 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 

Учебный  

период 

Сроки 

учебных 

периодов 

Количество 

учебных 

недель 

Каникулы Сроки  

каникул 

Количе

ство  

дней 

Выхо

д на  

занят

ия 

I  четверть I 

полугод

ие 

01.09− 30.10 8 нед.+ 4 дн. Осенние 31.10−08.11 9 09.11.

2020 

II четверть 09.11 – 28.12 7 нед. + 1 д. Зимние 29.12 – 10.01 13 11.01.

2021 

III четверть II 

полугод

ие 

11.01 – 20.03 10 нед Весенние 21.03 – 28.03 8 29.03.

2021 

IV четверть 29.04 – 25.05 8 нед. + 2 дн     

 Итого   34 недели+ 

1 дн. 
  30 дней  

    Летние  98 дней  

Летние каникулы: 

- 10 классы –26 мая 2021 года - 31 августа 2021 года 

- 9,11 классы – окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2021 

года   

1. Режим начала занятий, расписание звонков 

1смена 

10-11 классы 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 9.00 - 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 - 11.40 

5 урок 12.00 - 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

 



 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 

мин. 
          Время выполнения  домашних заданий в 10-11-х классах не должно 

превышать 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемые при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом от 28 декабря 

2018 г. N 345 «О Федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования».  Приказом министерства просвещения Российской 

Федерации (Минпросвещения России) № 632 от 22 ноября 2019 года «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 345»учебных пособий, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями). 

 Для реализации учебного плана используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 г № 699. 

 Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 27.08.2020). 

 

Особенности учебного плана 

        На уровне среднего общего образования школа реализует 

общеобразовательные  программы основного общего образования, 

обеспечивающие  дополнительную  подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык,  история, обществознание, 

литература). Посредством учебного плана реализуются задачи профильного 

обучения: гуманитарного профиля.  

 Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на 

реализацию следующих целей: 



 

 

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов 

программы среднего 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. 

      В 2020-2021 учебном году школа имеет два профильных класса: 

Классы Профиль Предметы, изучаемые на   

профильном уровне 

11А гуманитарный Русский язык 

Обществознание 

История 

10А гуманитарный Русский язык 

Обществознание 

История 

Право 

Экономика 

Распределение часов:11  А 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

2019-2020 2020-2021 

Кубановедение 1 1 

Обобщающее повторение курса математики 
1 2 

Русское правописание 1 1 

Сложные темы в курсе обществознания 1 1 

Вопросы «Права» в курсе обществознания 1 1 

Финансовая грамотность 0.5 0.5 

ВСЕГО 5,5 6,5 

Распределение часов:10 А 
Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

2020-2021 2021-2022 

Кубановедение 1 1 

Индивидуальный проект 2  

Практикум по экономике  1 

Обобщающее повторение курса математики  1 

ВСЕГО 3 3 

 

Форма организации профильного обучения – профильный класс. 

 

 



 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана МБОУ СОШ № 30 для 11 

профильного класса на основе БУП – 2004  на  2020 – 2021 г.  является 

-    ведение учебного предмета «Кубановедение», на проведение  которого 

используется 1 час в неделю из регионального компонента и компонента  

образовательного учреждения; 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации реализует 

общеобразовательные  программы среднего общего образования, 

обеспечивающие  дополнительную  подготовку обучающихся по предметам 

гуманитарного профиля (русский язык, английский язык, история 

обществознание, литература). 

         Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как 

единый предмет в объёме 5 часов в неделю на базовом уровне с сохранением 

организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 

часа – алгебра и начала математического анализа, 2 часа – геометрия. 

2.  Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется следующим образом: 

- в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс в объёме 1 часа в 

неделю). 

3. При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010     № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

4.   Учебный предмет "Астрономия" с 2017 года введен как 
обязательный на уровне среднего общего образования. Предмет 
"Астрономия" для классов, реализующих ФКГОС-2004 среднего общего 
образования, представлен на базовом уровне, изучение рассчитано  на 34 

часа на уровне среднего общего образования независимо от профильной 
направленности. 

5. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю обеспечивается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10.  

 Часы компонента образовательной организации используются для 

увеличения количества часов базовых учебных предметов, профильных 

предметов, элективных курсов, отражающих специфику содержания 

образования в профильном классе и распределяются следующим образом: 



 

 

 

  «Русское правописание» (10-11 классы),   -   углубленное изучение 

профильных предметов, обеспечение  дополнительной  подготовки            к 

прохождению государственной итоговой аттестации; 

 «Обобщающее повторение курса математики» (10-11 классы)-                                 

обеспечение  дополнительной  подготовки            к прохождению 

государственной итоговой аттестации; 

 «Сложные темы в курсе обществознания»: «Вопросы «Права» в курсе 

обществознания»; (10класс)- углубленное изучение профильного предмета  и 

поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне; 

  «Финансовая грамотность » (10-11 класс)-   успешная социализации 

выпускников и их безболезненное вхождение во взрослую жизнь 

современного российского общества.  

Деление классов на группы 

                 В 2020-2021 при проведении занятий по «Английскому языку», 

«Информатике и ИКТ» классах не проводится деление классов на группы. 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

         Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для  10 А 

класса по ФГОС на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение № 1). 

         Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 30 для  11 А 

класса по ФКГОС – 2004 на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение 

№ 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением 

о промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 30, 

утвержденным решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 

27.08.2020). 

          Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

-  учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям; 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании 

полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков 

учащегося к концу учебного года. 

- элективные курсы и  предметы, преподаваемые в объеме 34 часа и более 

оцениваются. 

           Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации 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. Учащиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки. 



 

 

Для учащихся 10-11 классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой). 

 

Учебные предметы Форма 
промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык 
(английский язык) 

Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Алгебра и начала анализа Контрольная работа, тестирование 

Геометрия Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование 

История Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы 

География Проверочная работа, тестирование, 
творческие работы 

Физика Проверочная работа, контрольная 
работа, тестирование 

Химия Проверочная работа, тестирование 

Биология Проверочная работа, тестирование 

Астрономия Комбинированная проверка (сочетание 
устных и письменных форм проверки) 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Устный ответ на систему вопросов 
в форме собеседования, зачет 

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование, проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа, тестирование 

 Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 30                                                           Т.А.Сысова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение 1 

      Утверждено решением педагогического совета 

протокол № 1 от 27.08.2020 

      Директор МБОУ СОШ № 30 

        Т.А.Сысова 

 

Учебный план 10 «А»  класса , гуманитарного  профиля, МБОУ СОШ №30 ФГОС СОО  

на 2020-2021 уч. год  

Предметная 

область 

Учебные предметы 

* 

X класс XI  класс  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2 136 

География 1  1  68 

Обществознание  3  3 204 

 Финансовая 

грамотность 
1/0  0/1  34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая 

культура, основы 

безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

3 3  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный 

проект 

2 0 68 

Сложные темы в 

курсе 

«Обществознания» 

 1 34 

Практикум по 

экономике 

 1 34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-

10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 
37 2516 

Исп. заместитель директора                               Е.А.Чалая 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

Утверждено  

решением педагогического совета  

протокол № 1 от 27.08.2020 

Директор МБОУ СОШ № 30 

_____________ Т.А.Сысова 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 А класса гуманитарного профиля, МБОУ СОШ № 30 г. Краснодара 

по ФКГОС-2004 среднего общего образования  на 2020-2021 учебный год 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом  уровне 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10А класс 

(2019-2020) 
11А класс 

(2020-2021) 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык)  3 3 

Математика 5 5 

Физика 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Астрономия 0/1 1/0 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

История 3 3 

Обществознание 3 3 

ВСЕГО: 31,5 30,5 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Кубановедение 1 1 

Обобщающее повторение курса математики 
1 2 

Русское правописание 1 1 

Сложные темы в курсе обществознания 1 1 

Вопросы «Права» в курсе обществознания 1 1 

Финансовая грамотность 1/0 0/1 

ВСЕГО 5,5 6,5 

ИТОГО: 37 37 

Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при                              6-дневной  учебной 

неделе  

37/37 

Заместитель директора по УВР                                                                           Чалая Е.А 

 


