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Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 станицы Старовеличковской  

Калининского района для 11 класса ФКГОС 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка. 
 

 

I. Цели и задачи.  
Цели:   

 обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному и 

национально-региональным компонентам государственных 

образовательных стандартов общего образования   

 формирование ключевых компетенций, необходимых для оптимального 

самоопределения и самореализации;  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе;  

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями  

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных 

программ 

 в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;  

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего  

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда.  

 

 задачи 

 подготовка выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, 

исходя  

из сложившихся культурно-исторических  экономико- 

географических, экологических и геополитических особенностей  

региона, страны;  

 формирование у обучающихся знаний и практических навыков  

проявления заботы о людях, природе и культуре родного края на основе 



 умелого владения способами самоорганизации своей жизнедеятельности;  

 обеспечение дальнейшего процесса активного самопознания, умелого  

выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе  

принятия нравственных ценностей  культуры региона и страны в целом;  

 создание условий для национально-культурного самоопределения 

 выпускника средней школы.  
 

II. Ожидаемые результаты 
 

На этапе среднего общего образования: достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Освоение системы культурных предметных способов и средств действий 

в определенной предметной области как через учебную деятельность 

обучающихся, так и в другие виды: проектную, исследовательскую, 

творческую и т. п. 

Выпускники средней  общеобразовательной школы должны: 

 освоить все образовательные программы по предметам школьного  

учебного плана;  

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе  

знания и навыки;  

 владеть навыками саморазвития и умело использовать их для повышения  

личной конкурентоспособности;  

 проявлять заботу о родном крае, своей стране;  

 иметь ценностное отношение к основным нравственным  

эстетическим, трудовым нормам, характерным для жителей региона и 

многонациональной России в целом;  

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие  

возможность обоснованного выбора содержания будущего  

профессионального образования;  

 владеть навыками самоорганизации для реализации  

собственных положительных качеств и преодолении установок,  

негативно влияющих на психофизическое и социальное здоровье  

подрастающего поколения;  

 планировать ближайшее и отдаленное будущее обоснованно выбирать 

 варианты реализации жизненных планов;  

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для 

 создания благополучной семьи.  

 

 

 

 



III. Особенности и специфика образовательной организации 

Школа осуществляет основной вид деятельности – образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. Школа   разрабатывает и реализовывает 

дополнительные общеразвивающие программы: подготовительные, курсы по 

выбору, элективные курсы в рамках   подготовки обучающихся с сдаче ЕГЭ.  

Деятельность Школы строится на следующих принципах: 

- признание приоритетности образования; 

- светский характер образования; 

- общедоступность образования;  

- бесплатность образования в пределах федеральных государственных 

образовательных стандартов, оплаченных бюджетным финансированием;  

- свобода в образовании;  

- демократический, государственно-общественный характер управления 

образованием;  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- автономность Школы, академические права и свободы; 

- повышение качества образования; 

- сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования. 

10- профильный класс и 11 класс – класс универсального обучения. Для 

подготовки предметов для сдачи ЕГЭ учащиеся обучаются по индивидуальной 

образовательной траектории, на что отводится в 11 классе 2 часа учебного 

времени. 

 Обучение и воспитание в школе ведутся на русском языке. Обучение в 

школе осуществляется в очной форме. При организации образовательной 

деятельности школа соблюдает лицензионные условия. Организация 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования   основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

обеспечивающих углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

предметных областей соответствующей образовательной программы. При 

реализации образовательных программ в школе  используются современные 

образовательные технологии.   

 

 

IV.  Реализуемые основные образовательные программы 

 

МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской реализует  образовательную 

деятельность  по следующим образовательным программам: 

-основная образовательная программа начального общего образования – 4 

года, 

- основная образовательная программа основного общего образования – 5 лет, 

-основная образовательная программа среднего  общего образования – 2 года. 

  



 

 

V. Нормативная база 

 

Учебный план для11 класса МБОУ-СОШ № 6  ст. Старовеличковской на 2020-

2021 учебный год составлен на основании и в соответствии с: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 (далее - ФКГОС-

2004), 

 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. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

образования (ФГОС СОО), утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.05.2012 №413 

  Письмо МОН и МП КК от 24.07.2020 №47-01-13-15182/20 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций  на 2020-2021 учебный год» 

 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии  с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ № 6 ст. 

Старовеличковской. 

Обучение в 11 классе ведется  по 6-дневной рабочей неделе в  первую 

смену. Продолжительность учебного года  в 11 классе – 34  недели. Учебный 

год разделен на 2 полугодия с продолжительностью: 1 полугодие  – 16 недель, 

2 полугодие – 18 недель в 11 классе, 19 недель в 10 классе. 

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 11классе – 37 

часов. 

Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока  в 

11классе 45 минут. Начало занятий – в 8.30.  

 Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышают (в астрономических часах): в 11 классе – до 3,5 ч. 

Расписание звонков представлено в приложении 3 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 



Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минобрнауки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при  реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» » (с изменениями, 

и дополнениями от 8 июня,28 декабря 2015г.,26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016 г.), приказ Министерства просвещения РФ от 18.05.2020г №249 «О 

внесении  изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования», утверждённого Министерством Просвещения  РФ от 

28.12.2018г. № 345) 

 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.3 Основной 

образовательной программы  среднего  общего образования (10-11 классы) 

ФКГОС муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 6 станицы Старовеличковской.  

 

VIII. Особенности учебного плана 

       На 2019-2020 учебный год в школе  скомплектован один 11  класс 

универсального обучения, в котором подготовка к сдаче ЕГЭ реализуется согласно 

индивидуальных образовательных траекторий, в рамках которых в  11 классе на 

обучение отводится по 2 часа.  На изучение  «Основ православной культуры»  в 11 

классе отводится 1 час в неделю. 
 

IX. Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» в  11 классе в объеме 1 часа, с целью 

формирования   целостной научной картины мира и понимания роли своей 

малой Родины, в развитии и воспитании гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, 

её истории, культуре, и с уважением – к жителям края.  

 

X. Компонент образовательной организации 

 

В 2020-2021 уч. году для 11 класса универсального обучения компонент 

образовательного учреждения составляет 11 часов, которые распределяются 

следующим образом: 

Увеличение  часов базовых 

предметов федерального 

компонента  

Химия – 1 час 

Алгебра и начала анализа -1 час 

История – 1 час 

Русский язык — 1 час 

Всего  4  часа 

Кубановедение 1 час 

Изучение элективных 

учебных предметов 

6 часов 

 

 



XI. Элективные учебные предметы  

11 класс 

В 11 классе на изучение элективных курсов выделено 6 часов. Элективные 

курсы «Культура делового общения»(1ч) и «Задачи с параметрами»(1ч)  

обеспечивают   дополнительную подготовку учащихся  для сдачи ЕГЭ;  

2 часа - «Обучение по индивидуальной образовательной траектории»  

отводится на  занятия по индивидуальным образовательным направлениям, 

консультации с учителями, которые дают возможность индивидуального 

развития учащихся по личным  образовательным запросам и интересам. 
 

Предмет Количество 

учащихся 

Кол-во 

часов 

Кол-во  

ученико 

часов 

Избранные вопросы обществознания  2  

Избранные вопросы физики  2  

Избранные вопросы математики   1  

Избранные вопросы русского языка  1  

итого  6  

 Курсы «От слова к тексту» (1ч) и «Избранные вопросы геометрии» (1ч) — для 

удовлетворения познавательных интересов учащихся по данным 

направлениям. 

XII. Деление классов на группы 

При изучении учебных предметов деление класса  на группы  не производится. 

При  организации элективных курсов деление классов на группы производится 

в зависимости от выбранных образовательных траекторий. 

XIII. Учебные планы для X-XI классов 

 Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса составлена в 

соответствии с Письмом МОН и МП КК от 24.07.2020 №47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2020-2021 учебный год»  (приложение 4) и представлена   в 

приложении к учебному плану ФКГОС-2004 №1, для 11 класса -  в 

приложении к учебному плану ФКГОС-2004 №2 

 XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе в 

следующий класс учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы №6 

станицы Старовеличковской промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в 10-11 классах - по полугодиям:  

по русскому языку,  

литературе,  

английскому языку,  

алгебре и началам анализа и геометрии,  

истории и обществознанию,  

географии,  

биологии,  

химии,  

физике,  

информатике и ИКТ.  



Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок целым числом в соответствии с 

правилами математического округления. 

Предмет «Основы православной культуры» не оценивается, освоение его 

фиксируется по форме «зачет», «незачет»  

Предмет «Основы научно-исследовательской деятельности» оценивается 

в форме защиты проекта и оценивается по 5 - бальной системе  

Элективные курсы оцениваются по полугодиям по 5-бальной системе 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор  

МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской                                  И.В.Ерошенко                                                     
                                                                                                                         

                            

 

 

 

 

                                           

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение № 1 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2019 г. 

Директор  МБОУ-СОШ № 6   

 _____________И.В. Ерошенко 

 
Таблица – сетка часов к  учебному плану 

10  класса универсального обучения 

МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской Калининского района 

на 2019-2020 учебный год (ФКГОС) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X  класс 

2019-2020 уч.год 

XI класс 

2020-2021 уч.год 

Русский язык 
2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)  3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 2 1 

История  2 3 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 2 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Физическая культура 3 3 
ОПК 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего 30,5 30,5 

Кубановедение 1 1 

Задачи с параметрами. 1 1 

Культура речи. Стилистика 1 - 

Культура делового общения - 1 

Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории 

2 2 

Основы научно-исследовательской 

деятельности 

1 - 

Избранные вопросы геометрии 1/0 1 

От слова к тексту - 0/1 

Всего  6,5 6,5 

Итого: 37/37 

Предельная допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка учащихся при 

 6-дневной учебной неделе 

37/37 

 

 

Исполнитель ЗУВР            М.Г.Полторацкая 

                          

                                                             

 

 



                                                                     Приложение № 2 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 31 августа 2020 г. 

Директор  МБОУ-СОШ № 6  

___________И.В. Ерошенко 

 

 

Таблица – сетка часов к  учебному плану 

11  класса универсального обучения 

МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской Калининского района 

на 2020-2021 учебный год (ФКГОС) 

 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X  класс 

2019-2020 уч.год 

XI класс 

2020-2021 уч.год 

Русский язык 
2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский ) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 

История  3 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 2 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Физическая культура 2 3 
ОПК 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Всего 30,5 30,5 

Кубановедение 1 1 

Задачи с параметрами. 1 1 

Культура речи. Стилистика 1 - 

Культура делового общения - 1 

Обучение по индивидуальной 

образовательной траектории 

2 2 

Основы научно-исследовательской 

деятельности 

1 - 

Избранные вопросы геометрии 1/0 1 

От слова к тексту - 0/1 

Всего  6,5 6,5 

Итого: 37/37 

Предельная допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка учащихся при 

 6-дневной учебной неделе 

37/37 

 

 

Исполнитель ЗУВР            М.Г.Полторацкая 

 


