
 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар   

 средней общеобразовательной школы № 55  

имени Степана Передерия 

для 11-х классов по БУП – 2004, 

на 2020-2021 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 Целями реализации основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ СОШ № 55 являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

— обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, 

но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнѐрами; 



 

 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через систему секций и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, 

профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психолога, социального педагога, сотрудничестве с учреждениями 

профессионального образования и центрами профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Ожидаемые результаты  
 

Достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

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 в реализации федерального компонента 

государственного стандарта участвуют: 11-е классы – 2 (11А 

профильный,11Б универсального обучения). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

В МБОУ СОШ №55 реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования, утвержденная педагогическим советом от 

28.08.2020г. №1, на 2020 – 2021 год. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

федеральных нормативных документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



 

 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 года № 189 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»;  

Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

(ФБУП-2004); 

Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования», с изменениями, внесѐнными приказами 

Министерства   образования   и науки Российской Федерации от 20.08.2008  

№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74; 

Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XII) классов, 

ФКГС-2004)». 

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». 

 
 

Режим функционирования образовательной организации 
 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №55 

регламентируется календарным учебным графиком, утвержденным 

педагогическим советом от 28.08.2020г. №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 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 

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 

 

  

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. 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план составлен с целью реализации федерального компонента 

государственного стандарта, создания условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения индивидуальных образовательных программ; 

направлен на 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 а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

 Реализация данного учебного плана позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ 

родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся. 

 

Количество 11 классов – 2 (11 А-профильный; 11Б- универсального 

обучения). 

 
 

Региональная специфика учебного плана 

 

Курс ОБЖ в 10-11 классах реализуется следующим образом: 

- в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс (11-е классы – в 

объѐме 1 часа в неделю, 10-е классы – 2 часа в неделю). 

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объѐме 3-х часов 

в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки России от 

30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 07.09.2010 № ИК-

1374/19, Министерства спорта и туризма Российской Федерации от 

13.09.2010 № ЮН-02-09/4912. 

В соответствии с письмом Минобрауки России от 20.06.2017 года № ТС-

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

изучается в объеме 1 часа в неделю в 11 классе (2018-2019 учебного года). 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

 

По решению педагогического совета (от 30.08.2018 протокол № 1) часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для изучения учебных предметов «Кубановедение», «ОБЖ» 

элективных курсов и распределяются следующим образом:  
 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

 

11 А 

профильный 

 

10 Базовые предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Профильные предметы: 

Алгебра, Физика – 4 часа 

Элективные курсы и практикумы:  

Современная литература -1 час 



 

 

Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры 

речи -1 час 

Право и политика -1 час 

Избранные вопросы химии -1 час 

11 Б 

универсального 

обучения 

7 Базовые предметы: 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы  

Современная литература -1 час 

Трудные вопросы грамматики, стилистики и культуры 

речи -1 час 

Право и политика -1 час 

Методы решений неравенств -2 часа 

 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского 

края ИРО ККИДППО, а также программ, разработанных учителями школы, и 

прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу. 
 

Компонент общеобразовательной организации 

 

Учебный предмет «Математика» в 11 классах универсального обучения 

изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в 

объѐме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю, в 10 А 

как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объѐме 4 

часов в неделю на профильном уровне и «Геометрия» в объѐме 2 часов в 

неделю рамках региональных рекомендаций. 

Учебный предмет «История» в 11-х классах изучается как единый 

учебный предмет в объѐме 2 часов в неделю. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

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

основам военной службы 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 Института 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». 
 

Для учащихся ХI классов, обучающихся на дому 

 



 

 

Учебным планом на 2020-2021 учебный год для 11-х классов на основе 

БУП -2004 обеспечивается организация индивидуального обучения больных 

детей на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заявление 

родителей (законных представителей) и заключение лечебно-

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, составляются 

на основе примерной таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ №55 

для индивидуального обучения больных детей на дому, разработанной на 

основе БУП-2004 и письма Министерства народного образования РСФСР от 

14.11.1988 №17-253-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на 

дому» с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

 

Для учащихся ХI классов, обучающихся в очно-заочной и заочной 

формах обучения 

 

Индивидуальные учебные планы для учащихся, обучающихся в форме 

самообразования (очно-заочная или заочная форма), определяют 

минимальное количество учебных часов за два года – не менее 2170 часов; 

выбор предметов для изучения учебных предметов для изучения на 

профильном уровне и элективных учебных предметов в пределах 

осваиваемой в МБОУ СОШ № 55 образовательной программы на старшей 

ступени обучения является правом обучающегося 

 

Деление классов на группы 
 

При изучении предмета английский язык, информатика и ИКТ, 

технология, проведение элективных курсов, физическая культура в 11-х 

классах происходит деление класса на две группы. 
 

 

Учебные планы для Х- ХI класса 
 

 Таблицы – сетки  часов учебного плана МБОУ СОШ № 55 для 

11А профильного класса, 11Б универсального обучения   на основе ФКГС на 

2020-2021 учебный год прилагаются (приложение №1, №2, №3). 

Примерная таблица-сетка учебного плана МБОУ СОШ № 55 для 

индивидуального обучения больных детей на дому на основе БУП 2004 на 

2020-2021 учебный год прилагаются (приложение №4). 
 

Примерная таблица-сетка учебного плана МБОУ СОШ № 55 для 

обучающихся в очно-заочной и заочной формах обучения БУП 2004 на 2020-

2021 учебный год прилагаются (приложение №5). 



 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

«Положением о системе оценок, порядке и периодичности промежуточной 

аттестации обучающихся» 

 Установлен следующий порядок проведения промежуточной 

аттестации: 

- учащиеся 11-х классов оцениваются по полугодиям; 

- обучающиеся, получающие среднее общее образование на дому в 10-

11 классах, аттестуются только по предметам, включенным в 

индивидуальный учебных план; 

-  все элективные предметы оцениваются; 

- годовые оценки по каждому предмету выставляются учителем-

предметником на соответствующей странице журнала в электронном 

журнале. 

Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется 

учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного 

материала. 

 Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

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. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
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