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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации 

 

Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в 

том числе: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

    - 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 выполнения этих целей предусматривается решение следующих 

основных задач:  

– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования, в том числе для  детейинвалидов и детей с ОВЗ; 

– 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; 

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора 
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профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных 

программ, входящих в основную образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

– развитие государственно-общественного управления в образовании; 

– 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. 
 

  

II. Ожидаемые результаты 

 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

общей школы. 
 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования. 

 В 2020-2021 учебном году 10-11 классы реализует ФГОС СОО. 

МБОУ СОШ №55 реализуется модель адаптивной образовательной 

организации: 

- общее образование; 

-инклюзивное образование; 

- дистанционное образование; 

- профильное обучение на уровне среднего образования. 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 

обеспечивает подготовку обучающихся по предметам социально-

экономического (экономика, право, математика, информатика) и 

универсального профилей. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Нормативный срок освоения образовательной программы среднего 

общего образования для 10-11 классов составляет 2 года. 

 

V.  Нормативная база для разработки учебного плана для классов, 

реализующих ФГОС СОО 
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1. Учебный план МБОУ СОШ № 55 на 2020-2021 учебный год 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Основные федеральные нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.06.2017г. № ТС-

194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

региональных нормативных документов: 

 Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 24.07.2020 № 47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2020-

2021 учебный год». 

 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №55 

регламентируется календарным учебным графиком, утвержденным 

педагогическим советом от 28.08.2020 г. №1. 

 Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №55. 

- нормативный срок усвоения образовательных программ среднего общего 

образования составляет 2 года 

- продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели.  

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 

 
10-11класс 37 

- продолжительность урока для 10-11-х класса - 40 минут 

- обучение в 10-11-х классах 2020-2021 учебного года осуществляется по 6-

дневной учебной неделе. 

- 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 
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4 урок 10.50 – 11.30 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.30-14.10 

- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 
класс Время выполнения домашних заданий 

в соответствии с СанПин 

10 - 11класс 3,5 часа 

 

Для обучающихся 10-11 классов в школе используется полугодовая 

организация учебного года. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов обязательной части организуется с 

использованием учебников, включенных Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 №254 «Об 

утверждении федерального перечне учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для 

реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 28.08.2020). 

При изучении предметов регионального компонента части, 

формируемой участниками образовательных отношений и модуля «География 

Краснодарского края» в учебном предмете «География» в 8-9 классах 

используются пособия и/или программы, рекомендуемые к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 

а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 
 

 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с целью реализации системно-деятельностного 

подхода, дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям 

обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Обучение в МБОУ СОШ №55 ведется на русском языке. 

Реализация данного учебного плана представляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть 
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целей образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

МБОУ СОШ №55 в 2020-2021 учебном году обеспечивает реализацию 

следующего профильного обучения. 

 

Профиль 

обучения 

10А,11А 10Б,11Б 

Социально-

экономический профиль 

Универсальный профиль 

Профильные 

предметы 

Экономика 

Право 

Математика 

Информатика 

Математика 

 

Учебные предметы «Право», «Экономика» расширяют учебный 

материал базового предмета «Обществознание» социально- экономического 

профиля. 

 

Профиль Социально-экономический 

профиль 

Универсальный профиль 

Год 2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

Класс 10 А 11 А 10Б 11Б 

Экономика 2 часа 2 часа   

Право 2 часа 1 час   

Математика 6 часов 6 часов 6 часов 6 часов 

Информатика 2 часа 2 часа   

 

Учебный предмет «Астрономия» изучается в размере 34 часов в 11 

классе. 

Преподавание учебного предмета «История» ведется с учетом 

синхронизации учебного материала с курсом «Всеобщая История» в 

соответствии с требованиями историко-культурного стандарта. 

 

IX. Региональная специфика учебного плана 

 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) с целью 

приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения (10-11 классы). 

 

X. Компонент образовательного учреждения 

 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2020) часы 

компонента образовательного учреждения используются для увеличения 

количества часов базовых учебных предметов, проведения практикумов и 

распределяются следующим образом: 
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2020-2021 учебный год 

Классы Количество часов Распределение часов 

10 А 

(социально-

экономический) 

 

 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 часа 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 2 час. 

10Б 

(универсальный) 

 

 

 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 часа 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 4 час. 

 

2021-2022 учебный год 

Классы Количество часов Распределение часов 

11А 

(социально-

экономический) 

 

 

12 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Астрономия – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 2 час. 

11 Б 

(универсальный) 

 

 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Астрономия – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 часа 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы – 3 часа. 

 

«Индивидуальный проект» изучается на уровне СОО в объеме 1 час в 

неделю. Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой и иной. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение двух лет 

в рамках учебного времени и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта. 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год обеспечивает организация 

обучения по образовательным программам среднего общего образования на 

дому по индивидуальному плану. 

Основание для организации обучения на дому является заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-
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профилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний, 

наличие которых даѐт право на индивидуальное обучение на дому. 

Индивидуальные учебные планы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована с 

помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляется на 

основе таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ №55 и с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Курсы по выбору 10-11 классов 

 

По решению педагогического совета в учебном плане 2020-2021 

учебного года представлены следующие курсы по выбору обучающихся: 

 

Перечень 

элективных курсов 

Количество часов в неделю 

2020-2021 2021-2022 2020-2021 2021-2022 

10А 11А 10Б 11Б 
Избранные вопросы 

географии 
1 1   

Финансовая грамотность 1 1   
Практикум по русскому 
языку 

  1  

Избранные вопросы 

географии 
  1 1 

Финансовая грамотность   1 1 
Теория и практика 

написания итогового 
сочинения 

  1 1 

 

При организации изучения курсов по выбору учащимися оформляются 

заявления. Предусмотрена отметочная система оценивания результатов 

освоения обучающимися программ учебных курсов. Деление обучающихся на 

группы не предусматривается. 

При изучения учебного  предмета «Основы безопасности 

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

основам военной службы (далее – ОВС) в объѐме 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». 

 

XI. Деление классов на группы 
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 1.  В МБОУ СОШ № 55 производится деление классов на группы по 

следующим предметам: 

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 10-11 классах в 

объѐме 3-х часов в неделю. Производится деление на группы при 

наполняемости класса 25 человек и более. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10 А, 11 А классах 

в объѐме 2-го часа в неделю; в 10Б, 11Б классах в объеме 1- часов в неделю. 

Производится деление на группы при наполняемости класса 25 человек и 

более.  Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах в 

объѐме 3-х часов в неделю. Производится деление классов на группы юноши 

и девушки. 

 

XII.  Учебные планы для 10-11 классов 

 

1.  Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 55 для          

10 «А» (11«А») класса, социально-экономического профиля, реализующих 

ФГОС среднего общего образования, на 2020-2021 учебный год прилагается 

(приложение № 1). 

2. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 55 для             

10«А» (11«А») класса универсального профиля, реализующих ФГОС среднего 

общего образования, на 2020-2021 учебный год прилагается (приложение № 

2). 

 

XIII.  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

         По решению педагогического совета  (протокол № 1 от 28.08.2020)  

промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 55; Положением о 

текущем контроле обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 55,      аттестация является 

формой контроля знаний учащихся 10-х–11-х классов, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных 

результатов учебной деятельности школы.  Промежуточная аттестация 

является обязательной для учащихся 10-х – 11-х классов. Она подразделяется 

на: - аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10-х – 11-х классах; 

– аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 10-х – 11-х 

классах. Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется 

по балльной системе: 

 «2» - неудовлетворительно; 

 «3» - удовлетворительно;    

  «4» - хорошо; 

 «5» - отлично. 

 По всем предметам учебного плана, элективным курсам обучающиеся 

10-11классов аттестуются по полугодиям. 
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По дополнительному учебному предмету «Индивидуальный проект» 

выставляются отметки «2», «3», «4», «5».  Отметка за выполнение проекта 

выставляется в классный журнал на отдельной странице «Индивидуальный 

проект» по полугодиям, с учетом итогов публичной защиты проекта, в 

аттестат о среднем общем образовании вносится как учебный предмет с 

отметкой. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся             

11-х классов к государственной итоговой аттестации. Формами 

промежуточной аттестации являются: контрольная работа по русскому 

языку и математике в 10-11-х классах.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
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