
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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на 2019-2020 учебный год

Цели и задачи 
     Целью реализации основной образовательной программы среднего  общего
образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее становление и
формирование  личности  обучающегося,  развитие  интереса  к  познанию  и
творческих  способностей  обучающегося,  формирование  навыков
самостоятельной  учебной  деятельности  на  основе  индивидуализации  и
профессиональной  ориентации  содержания  среднего  общего  образования,
приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному
выбору,  продолжению образования и началу профессиональной деятельности.

Задачи  реализации  образовательной  программы,  которые  решаются
посредством учебного плана:
-  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  всеми
обучающимися,  в  том  числе  детьми-инвалидами  и  детьми  с  ограниченными
возможностями здоровья;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального 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  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 ее самореализации;
-  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  основной
образовательной программы с социальными партнерами;
-  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
          Посредством учебного плана реализуются задачи профильного обучения 
естественно-научной направленности, социально-экономического профиля.
 В целях индивидуализации учета образовательных запросов обучающихся и их 
родителей внутри профиля происходит деление на группы: в естественно-
научном профиле(10А) выделены группы с углубленным изучением химии, 
биологии и географии, информатики.



Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего общего

образования школы ожидаются следующие результаты:
         - достижение уровня общекультурной, методологической компетентности
и  профессионального  самоопределения,  соответствующего  образовательному
стандарту средней школы.
          - готовность к обучению по программам высшего профессионального 
образования.

Особенности и специфика образовательной организации
     Обучение в классах естественно-научного профиля обеспечит подготовку для
обучения по программам высшего профессионального образования, где 
потребуются глубокие знания биологии, химии, информатики, географии.
     Обучение в классе социально-экономического профиля обеспечит подготовку
для обучения по программам высшего профессионального образования, где 
потребуются глубокие знания экономики, права, математики.
      

Реализуемые основные общеобразовательные программы
В  школе  реализуется  основная  образовательная  программа  среднего

общего образования (10 – 11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года.

Нормативная база для разработки учебного плана
 
Учебный   план   МБОУ  СОШ  № 22  составлен  на  основе  следующих

федеральных нормативных документов:
-  Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации»; 
-  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (с изменениями 29 июня 2017г.);
-  приказ  Минобрнауки  РФ  от  30.08.2013  №  1015  «Порядок  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  образовательным
программам  –  образовательным  программам  начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования» (с изменениями от10 июня 2019 г.);
-  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  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» (с изменениями  от 24 ноября  2015 г.).
- С учетом документов:
- Примерная  ООП  СОО  -  сайт  «Реестр  примерных  ООП»
(http//fgosreestr.ru/node/2068) 
- Концепции преподавания учебных предметов. 

 

 



 Режим функционирования образовательной организации

         Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным  графиком  школы,  утвержденным  решением  педагогического  совета
(протокол  №  1  от  30.08.2019). Режим  функционирования  устанавливается  в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.

- продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели,
для учащихся 10-11 классов учебный год делится на 2 полугодия;
- продолжительность учебной недели в 10-11 классах – 6 дней;
- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10):

Класс Максимально допустимая нагрузка
10 37
11 37

- режим начала занятий, расписание звонков:
Расписание звонков:
1 смена
 10а, 10б

1 урок  8.30 – 9.10
2 урок  9.20 –10.00
3 урок 10.20-11.00
4  урок 11.15-11.55

5 урок  12.10-12.50
6 урок  13.00 -13.40
7 урок  13.10-13.50

  Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 
составляет   45 минут.   

        - требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
согласно  п.  10.30. СанПиН  2.4.2.2821-10  домашние  задания  даются
обучающимся  10  –  11  классов  с  учетом  возможности  их  выполнения  в
пределах до 3,5 астрономических часов.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 
при реализации учебного плана

 
Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с

учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта
к результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования.

Изучение  учебных предметов федерального компонента учебного  плана
организуется  с  использованием  учебников,  включенных  в  Федеральный
перечень (Приказ Минобрнауки от 28.12.2018 №345 «О  федеральном перечне
учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования»,  а  также  используются,
приобретенные  до  вступления    в  силу  Приказа  учебники  из  федерального



перечня  учебников,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года №253 с изменениями

 Список  УМК  по  учебным  предметам,  которые  используются  для
реализации  учебного  плана,  утвержден  решением  педагогического  совета
(протокол № 1 от 30.08.2019г.).

 

           
  Особенности учебного плана

Класс Профиль Профильные предметы
 

 
11А  Естественно-

научный
Математика, биология, химия .

 
11 Б Социально-

экономический
Математика, экономика, право

10 Б Социально-
экономический

Математика, экономика, право

 В рамках профиля выделены группы. 

Класс Профиль Профильные предметы
1 группа 2 группа

10А  Естественно-
научный

 Математика,  биология,
химия

 Математика, информатика,
география.

Региональная специфика учебного плана
 Региональной  спецификой  учебного  плана  является  ведение  учебного

предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах по 1 часу в неделю из части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Компонент общеобразовательной организации
          В соответствии с основной образовательной программой школы, 
учитывающей образовательные запросы обучающихся и их родителей, часы 
школьного компонента распределены по профилям следующим образом.

Естественно-научный профиль: 11 «А» класс (химико-биологический)

Предметная область Учебный предмет Кол-во час 
в неделю 
(10/11 кл)

Контингент Примечание

 Естественные науки
 

 Биология      3/3  для всего
класса

Изучение предмета 
(углубленный)

Химия 3/3  для всего
класса

Изучение предмета 
(углубленный)

Математика и 
информатика

Математика 6/6 для всего 
класса

Изучение предмета 
математика
(углубленный)

Русский язык и Русский язык 1/2 для всего Усиление предмета 



литература класса русский язык
Дополнительные 
учебные предметы

Индивидуальный 
проект

2/0 для всего 
класса

Требование ФГОС

Элективные курсы
 

 Решение задач по 
химии

1/1  для всего
класса

Усиление предмета 
химия 
(углубленный)

 Практикум по 
биологии

1/1  для всего
класса

Усиление предмета 
биология 
(углубленный)

Избранные вопросы 
математики

0/1  для всего
класса

Усиление предмета 
математика
(углубленный)

Практикум по 
русскому языку

0/1  для всего
класса

Усиление предмета 
русский язык.

Социально-экономический профиль: 11 «Б» класс

Предметная область Учебный предмет Кол-во час 
в неделю 
(10/11 кл)

Контингент Примечание

 Математика и 
информатика

математика 6/6 для всего 
класса

Изучение предмета 
алгебра и начала 
анализа 
(углубленный)

Общественные науки Право 2/2  для всего
класса

 Изучение предмета 
право (углубленный)

Экономика  2/2 для всего 
класса

 Изучение предмета 
экономика 
(углубленный)

Русский язык и 
литература

Русский язык 2/2 для всего 
класса

Усиление предмета 
русский язык

Дополнительные 
учебные предметы

Индивидуальный 
проект

2/0 для всего 
класса

Требование ФГОС

Элективные курсы  Решение задач по 
химии

0/1  для всего
класса

Усиление предмета 
химия (базовый)

 Готовимся к ЕГЭ по 
обществознанию

0/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
обществознание  
(базовый)

Избранные вопросы 
математики

1/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
математика 
(углубленный)

Финансовая 
грамотность

0/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
экономика.

Естественно-научный профиль: 10 «А» класс (химико-биологический)

Предметная область Учебный предмет Кол-во час 
в неделю 
(10/11 кл)

Контингент Примечание

 Математика и 
информатика

математика 6/6 для всего 
класса

Изучение предмета 
математика 
(углубленный)

информатика 4/4  для 
группы

Изучение предмета 
информатика 



(углубленный)
 Естественные науки

 
Химия 3/3  для 

группы
Изучение предмета 
(углубленный)

 Биология      3/3  для 
группы

Изучение предмета 
(углубленный)

Общественные науки география 3/3  для 
группы

Изучение предмета 
(углубленный)

Дополнительные 
учебные предметы

Индивидуальный 
проект

2/0 для всего 
класса

Требование ФГОС

Элективные курсы
 
 

 

 Практикум по 
информатике

1/1   для 
группы

 Изучение предмета 
химия (базовый)

 Избранные вопросы 
химии

1/1 для 
группы 

 Изучение предмета 
химия (базовый)

 Человек и его 
здоровье

1/1 для 
группы 

Усиление предмета 
биологии 
(углубленный)

 Избранные вопросы 
биологии

1/1 для 
группы 

Изучение  предмета 
биология (базовый)

Практикум по 
биологии

1/1 для 
группы 

Усиление предмета 
биологии 
(углубленный)

Практикум по 
русскому языку

0/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
русский язык 
(базовый)

Избранные вопросы 
математики

1/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
математика 
(углубленный)

Готовимся к ЕГЭ по 
химии

0/1 для 
группы 

Усиление предмета 
химии 
(углубленный)

Готовимся к ЕГЭ по 
информатике

0/1 для 
группы 

Усиление предмета 
информатика
(углубленный)

Социально-экономический  профиль: 10 «Б» класс

Предметная область Учебный предмет Кол-во час 
в неделю 
(10/11 кл)

Контингент Примечание

 Математика и 
информатика

математика 6/6 для всего 
класса

Изучение предмета 
математика 
(углубленный)

Общественные науки Право 2/2  для всего
класса

Курс, усиливающий 
обществознание 
(углубленный)

Экономика 2/2 для всего 
класса

Курс, усиливающий 
обществознание 
(углубленный)

Дополнительные 
учебные предметы

Индивидуальный 
проект

2/0 для всего 
класса

Требование ФГОС

 Практикум по 
русскому языку

0/1  для всего
класса

Усиление предмета 
русский язык 
(базовый)

 Финансовая 
грамотность

1/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
экономика.



Избранные вопросы 
математики

0/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
математика 
(углубленный)

Готовимся к ЕГЭ по 
обществознанию

0/1 для всего 
класса

Усиление предмета 
обществознание 
(базовый)

Особенности изучения отдельных предметов:
Курс ОБЖ в 10 – 11-х классах изучается как самостоятельный предмет: 10
класс - в объеме 1 час в неделю, 11 класс – в объеме 1 час в неделю.

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».

                      
Деление классов на группы

            При  изучении  предметов  «Английский  язык»,   «Информатика»,
«Физическая  культура»  (при  количестве  обучающихся  не  менее  25  человек)
осуществляется деление классов на группы.
Деление  на  группы  осуществляется  на  предметы,  учитывающие
образовательные запросы внутри класса: в 10А классе
география/биология(3/3);
химия/информатика/человек и его здоровье (3/4/1);
избранные вопросы химии/ практикум по биологии (1/1);
избранные вопросы биологии/ практикум по информатике (1/1)

III. Учебные планы для X – XI классов
1. Таблица – сетка    часов учебного плана МБОУ СОШ №22 № для 10А  класса 
естественно-научного  профиля МБОУ СОШ № 22 на основе ФГОС среднего 
общего образования на 2019-2020учебный год прилагается: (приложение № 1).

2. Таблица – сетка    часов учебного плана МБОУ СОШ № 22 для 10Б  класса 
социально-экономического профиля МБОУ СОШ № 22 на основе ФГОС 
среднего общего образования на 2019-2020 учебный год прилагается: 
(приложение № 2).
3. Таблица – сетка    часов учебного плана МБОУ СОШ №22 № для 11А  класса
естественно-научного  профиля МБОУ СОШ № 22 на основе ФГОС среднего
общего образования на 2019-2020 учебный год прилагается: (приложение №3).




	В школе реализуется основная образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года.

