
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы №27 г. Сочи 

на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи образовательной организации

1. Цель
•обеспечение общедоступного бесплатного среднего общего образования.

2. Задачи
— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 
среднего общего образования;

совершенствование структуры профильного обучения, обеспечение 
преемственности в обучении, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ;
— 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.

Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы.

Особенности и специфика образовательной организации
Содержание образования в школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой 
самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 
примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, 
которыми устанавливается обязательный минимум содержания 
образовательных программ.

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 
соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: базового 
федерального, регионального и самостоятельно определяемого школой.

Для осуществления образовательного процесса Школа разрабатывает и 
утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание учебных занятий.

В 2019-2020 учебном году в рамках реализации ФГОС СОО открыты 
классы социально-гуманитарного и универсального профиля. В 10 «А» классе 
профильные предметы -  русский язык, литература и история.



Реализуемые основные общеобразовательные программы
Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

образовательными программами и расписанием занятий, с тремя уровнями 
общеобразовательных программ, являющихся преемственными, то есть 
каждая последующая программа базируется на предыдущей и обеспечивает 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 с изменениями (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10).

Среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 года) 
обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей 
обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности на основе дифференциации обучения. Общее образование 
является обязательным.

Нормативная база для разработки учебного плана
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 -  ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
-Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее -  ФБУ11 -  2004) 
(с изменениями);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями: приказами Минобрнауки России от 3 июня 2008 
года N 164; от 31 августа 2009 года N 320; от 19 октября 2009 года N 427; от 10 
ноября 2011 года N 2643; от 24 января 2012 года N 39; от 31 января 2012 года N 
69; от 23 июня 2015 года N 609; от 7 июня 2017 года № 506);
- 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);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утверждённых постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 (далее СанПиН 2.4.2.2821-10) с изменениями и
дополнениями от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013 N 72, от 24.11.2015 N 81);



- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края 
от17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планах для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края».

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.

Продолжительность учебного года в 10-х - 11- х  классах составляет не 
менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. Учебный год 
в учреждении делится для 10-х -11-х классов на полугодия.

Учреждение работает в режиме 5-ти и 6-дневной учебной недели в две смены.

Предельно допу стимая аудиторная учебная нагрузка:

Классы 6 дневная учебная 
неделя

5 дневная учебная неделя

10 Б, 11 АБ 34 ч.
10 А 37 ч.

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут, без проведения нулевых 
уроков.

Учащиеся выпускных классов обучаются в первую смену.
Расписание звонков:

10а. 106. 1 Ов; 11а. 11 6.11 в

1 урок 8 .00-8 .40

2 урок 8 .50-9 .30

3 урок 9 .5 0 -1 0 .3 0
4 урок 10.50-11.30
5 урок 11.40-12.20
6 \р о к  12.30-13.10
7 урок  13.20-14.00

Объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать 
I в астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного планов

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников. включенных в Федеральный перечень 
I приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 
.V' 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования».
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Перечень
\ чеоников и учебных пособий, используемых при реализации учебного

плана 10-11 классов
Класс Наименование учебника Автор учебника Издательство Год

издания

10а.б Русский язык. 10 -  11 
классы (базовый уровень 
и углубленный уровень)

Н.Г. Гольцова. 
И.В. Шамшин

Русское слово. 2014

Юа.6 Русская литература XIX 
века 1 и 2 часть (базовый 
и углубленный уровень)

Ю.В. Лебедев Просвещение 2014

10а.б Английский язык. 10 Афанасьева О.В., 
Михеева И.В.. 
Эванс В.

Просвещение 2014

10а.б Информатика и ИКТ. 
(базовый уровень) 
учебник для 10 класса

Босова Л.Л. 
Босова А.Ю.

БИНОМ
«Лаборатория
знаний»

2017

10а,б Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11 кл.
(базовый уровень)

Мордкович А.Г. ООО «ИОЦ 
Мнемозима»

2018

10а.б Геометрия 10-11кл. Атанасян Л.С. Просвещение 2018

10а.о История России 10 класс 

Всеобщая история 1 Окласс

Горинов М.М.. 
Данилов А.А.. 
Моруков М.Ю.

АО Издательство 
«Просвещение»

2018

1 Oslo Человек и общество 
(базовый уровень)10 класс

Л.Н.Боголюбов Просвещение 2014

10а.б Химия 10 класс О.С.Габриелян «Дрофа» 2014

Юа.6 Общая биология 10 класс Сивоглазов В.И.
Агафонов
И.Б.Захарова Е.Т.

«Дрофа» 2014

10а.б География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира. 1.2ч.

Е.М. Домогацких. 
Н. И. Алексеевский

Русское слово 2014

Юа.6 Физика 10- 11 класс 
(базовый уровень)

Мякишев Г .Я.. 
Буховцев Б. Б. 
Чарутин В.М.

Просвещение 2014

10а.б Основы безопасности 
жизнедеятельности для 10 
класса

А.Т.Смирнов. 
Б.О.Хренников

Просвещение 2014

1 Оа.б Технология 1 Окласс Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2014

10а.б Физическая культура 
1Окласс

Лях В.Л. 
Зданевич А.А.

Просвещение 2014

Юа.6 Кубановедение В. А. Трехбратов Перспективы
образования

2014
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11 классы

Класс Наименование учебника Автор учебника Издательство Год издания

11а.б Русский язык. 10-11 
классы!базовый уровень)

Н.Г. Гольцова. 
И.В. Шамшин

Русское слово. 2014

11а.б Русская литература XX 
века 1 и 2 часть

В.П.Журавлев Просвещение 2014

11а.б Английский язык. 11 Афанасьева О.В.. 
Михеева И. В.. 
Эванс В.

Просвещение 2014

11 а.б Информатика и ИКТ. 
(базовый уровень) 
учебник для 11 класса

Н.Д.Угринович БИНОМ 2014

11 а.б Алгебра и начала 
математического анализа 
10-11кл.
(базовый уровень).

Мордкович А.Г. Мнемозима 2014

11 а.б Геометрия 10-11кл. Атанасян Л.С. Просвещение 2014
11 а.б История Отечества ХХв.- 

началоХХ1 века 11 кл.

Всеобщая истории XX 
век. 11 класс

Загладии 
Н.В.Козленко 
С.И. и др. 
Н.В.Загладин

«Русское
слово»
«Русское
слово»

2014

11 а.б Обществознание 
(базовый уровень)

Л. Н. Боголюбов 
Н. И. Городецкая

Просвещение 2014

11 а.б Химия 11 кл. О.С.Габриелян «Дрофа» 2014
11 а.б Общая биология 11 кл.. Сивоглазов В.И. 

Агафонов И.Б. 
Захарова Е.Т.

«Дрофа» 2014

11 а.б География. 
Экономическая и 
социальная география 
мира. 1,2ч.

Е.М.Домогацких.
Н.И.Алексеевский

Русское слово 2014

11 а.б Физика 10-11 кл 
(базовый уровень)

Мякишев 1 .Я.. 
Буховцев Б.Б. и др.

1 Ipoc вощение 2014

11 а.б Основы безопасности 
жизнедеятельности для 11 
класса

A. Т.Смирнов. 
Б.И.Мишин,
B. А.Васнев

Просвещение 2014

11 а.б Физическая культура Лях В.Л. 
Зданевич А.А.

Просвещение 2014

11а.б Мировая художественная 
культура 10-11 кл. 
(базовый уровень)

Л.Г.Емохонова Академия 2014

11 а.б Технология 10-11 кл. Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2014
11 а.б Кубановедение В.А.Трехбратов Перспективы

образования
2014
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Особенности учебного плана
10 Б, НА, Б классы - классы универсального обучения. 10 А класс -  

профильный класс.
Профиль: социально-гуманитарный (10 А). Предметы на профильном 

уровне: русский язык, история, литература. Форма организации профильного 
обучения - профильные классы. Выбор данного профиля обучения обусловлен 
запросами учащихся, родителей, кадровым и методическим обеспечением 
школы, дальнейшей профессиональной ориентацией учащихся. Предметы 
данного профиля наиболее часто выбираемые учащимися для сдачи в форме 
единого государственного экзамена в качестве вступительных в ВУЗы. 
Учебный план профиля обучения содержит не менее 11 учебных предметов и 
предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 
предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все 
учебные планы являются учебные предметы:

«Русский язык»,
«Литература»,
«Иностранный язык»,

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», 
«История»,
«Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Преподавание единого предмета "Математика" в 10-х классах 
организовано на базовом уровне в объеме 5 часов в неделю с сохранением 
организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 
часа - алгебра и начала математического анализа, 2 часа - геометрия). Для 
учебного предмета "Математика" составляется одна рабочая программа, одно 
календарно-тематическое планирование, в классных журналах отводится 
общая страница (темы по алгебре и началам математического анализа и 
геометрии записываются подряд в соответствии с расписанием учебных 
занятий), по итогам полугодия и года выставляется одна отметка. Для 11-х 
классов, реализующих ФКГОС-2004, организовано преподавание двух 
предметов "Алгебра и начала анализа", "Геометрия".

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю.

Компонент образовательной организации
Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в классах универсального обучения распределены следующим 
образом:

Класс Учебный предмег/курс Количество
часов

Обоснование

- в 11 классах в количестве 7 часов:

11 А,Б
Алгебра и начала анализа 0,5 ч
Г еометрия 0,5 ч
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Химия 1ч Увеличение количества часов 
базового учебного предмета 
федерального компонента

Кубановедение 1 ч Региональный компонент

Тайны словесного 
мастерства

1 ч Обеспечивают дополнительную 
подготовку к прохождению 
государственной итоговой 
аттестацииЗадачи практической 

направленности
1 ч

Клетки и ткани 1 ч
Основы православной 
культуры

1ч

Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение экономики 
и права. Учебный предмет «История» изучается как единый предмет без 
деления на курсы.

Учебный предмет «Основы православной культуры» в 10-11 классе 
реализуется через элективный курс «Основы православной культуры».

Элективные учебные предметы введены с целью обеспечения 
дополнительной подготовки учащихся к прохождению государственной 
итоговой аттестации, создания условий для подготовки к экзаменам по выбору, 
целью оказания помощи обучающемуся в его профильном
(профессиональном) и социальном самоопределении.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений

Учебный предмет «Кубановедение» в 10-х классах изучается в объеме 1 час 
в неделю за счёт часов части, формируемой участниками образовательных 
отношений. Итоговый индивидуальный проект выполняется учащимися в 
течение двух лет самостоятельно под руководством учителя (тьютора) по 
выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 
предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, 
практической, учебно-исследовательской, социальной, художественной, 
творческой. Формирование необходимых компетенций для выполнения 
проекта происходит в процессе освоения программы «Индивидуальный 
проект». В аттестат о среднем общем образовании вносится наименование 
предмета (курса) "Индивидуальный проект" и выставляется полученная 
учащимся отметка.

Элективные учебные предметы
Элективные учебные предметы в 11-х классах обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации:
ЕГЭ: задачи практической направленности -  34 часа.
Тайны словесного мастерства- 34 часа.
Основы православной культуры -  68часа.
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В 10-х классах:
Тайны словесного мастерства -  68 часов.
Актуальные вопросы обществознания -  68 часов.
Основы финансовой грамотности -  34 часа.
Основы православной культуры -  68 часов.
Задачи практической направленности -  68 часов.
Клетки и ткани- 34 часа

Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, физической культуре 

информатике и вычислительной технике допускается деление класса на две 
группы, если его наполняемость составляет 25 человек.
При организации элективных курсов деление на группы не осуществляется.

Учебные планы для X-XI классов
Таблицы-сетки часов учебного плана в Приложениях № 1,2, 3.

Формы промежуточной аттестации учащихся (10-е классы)
(«Положение о промежуточной и итоговой аттестации, текущем контроле 

знаний» педсовета № 1 от 29.08.2018г)
1. Письменными формами проведения промежуточной аттестации являются: 
по русскому языку:
- диктант;
- контрольная работа;
- тест;
по математике, физике. химии:
- контрольная работа;
- тест;
- зачет.

В 10 профильном классе в форме административных контрольных работ по 
предметам, соответствующим профилю (русский язык, история, литература). 
2. К устной форме промежуточной аттестации относится собеседование.

В ходе промежуточной аттестации ведется оценка предметных результатов, 
формирование которых обеспечивается за счет учебных предметов.

По итогам полугодия в журнал выставляется отметка по пятибалльной 
шкале на основе результатов письменных работ и устных ответов 
обу чающихся. По итогам года в журнал выставляется отметка по пятибалльной 
шкале на основе результатов полугодовых отметок.

При изучении предметов по выбору, предметов компонента 
образовательной организации, на изучение которых отводится не менее 34 
часов в год, применяется 5-бальная система оценивания. Успеваемость всех 
обучающихся подлежит текущему контролю в виде отметок по пятибалльной 
системе.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

Директор МОУ СОШ №27 Е.Ю. Великородная
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Приложение №1
Утверждено
решением педагогического совета 
МОУ СОШ  № 27 протокол М> I 

от « 29 » авг\ста/2019|
Дироспт Е. Ю.Вс.ти кородная

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 «а» класса социально-гуманитарного профиля 

МОУ средней общеобразовательной школы № 27 г. Сочи 
но ФГОС среднего общего образования на 2019- 2020 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)
10 класс 11 класс Всего

базовый
уровень

углубленный
уровень

базовый
уровень

углубленный
уровень

Обязательная часть
Р у с с к и й  я з ы к  и 

л и т е р а т у р а

Русский язык 3 3 204
Литература 5 5 340

Родной язык и р о д н а я  
л и т е р а т у р а

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 204

Второй иностранный 
язык

Общественные науки История 4 4 272
География 1 1 68
Обшествознание 2 2 136
Экономика 1 34
Право 1 34
Россия в мире

Математика и 
информатика

Математика 5 5 340

Информатика I 1 68

E a e m t H H b i e  н а у к и Физика 7
т

1 136
Х и м и я 1 1 68
Б и о л о г и я 1 1 68
Астрономия 1 34
Естествознание

Физнческая культура, 
кология и основы 

безопасности 
*н медеятельностн

Физическая культура 3 з 204
ОБЖ 1 I 68
Экология

—

: /рмиргемая участниками образовательных отношений
Допол н ител ьн ы е 

\чебные предметы
Кубановедение 1 1 68

Индивидуальный
проект

1 1 68

КЧ рсы по выбору
Элективные курсы Актуальные вопросы 

обществознанпя
1 1 68

Тайны словесного 
мастерства

1 34

Максимальная 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН.4.2.2821-10

при 6-дневной 
учебной недели

37 37 2516

при 5-дневной 
учебной недели

исп. Заместитель директора по УВР Е.С. Петрова 8-905-47-04-164
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Приложение №2

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Утверждено
решением педагогичеекого совета 
МОУ СОШ №27 протокол №  1 
от «29» августа 2019 
Директор^ /Е .Ю . Великородная

10 «б» класс с универсальным профилем обучения 
МОУ средней общеобразовательной школы № 27 г. Сочи 

по ФГОС среднего общего образования на 2019 -  2020 учебный год
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)

10 класс 11 класс Всего
базовый
уровень

углубленный
уровень

базовый
уровень

углубленный
уровень

( .ьная часть
РУССКИМ я з ы к  и 
л и т е р а  т \  ра

Русский язык 1 1 68
Литература 3 3 204

Р лнон язык и родная 
пггератлра

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)

3 3 204

Второй иностранный 
язык

Общественные науки История 2 2 136
Г еография 1 1 68
Обществознание 2 2 136
Экономика
Право
Россия в мире

Математика и 
и нформатика

Математика 5 5 340

Информатика 1 1 68
Естественные науки Физика 2 2 136

Химия 1 1 68
Биология 1 1 68
Астрономия 1 34
Естествознание

Физическая культура, 
• К О . Ю Г И Я  и основы 
безопасности

шс-леятельностн

Физическая культура 3 3 204
ОБЖ 1 1 102
Экология

___________
*•-. / армируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные 
• небные предметы

Кубановедение 1 1 68
Индивидуальный
проект

1 1 68

К> рсы по выбору Тайны словесного 
мастерства

1 1 68

Клетки и ткани 1 1 68
Задачи практической 
направленности

1 1 68

Основы православной 
культуры

1 1 68

Основы финансовой 
грамотности

1 34

Актуальные вопросы 
обшествознания

1 1 68

Максимальная 
ш п\сличая
л\ знторная недельная 
нагрузка
СанПиН.4.2.2821-10

при 6-дневной учебной 
недели
при 5-дневной учебной 
недели

34 34 2346

исп. Заместитель директора по УВР Е.С. Петрова 8-905-47-04-164
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Утверждено
решением педагогическою совета 
MOV СОШ .V: 2 ' протокол Лс I 

о т « 2 9 »  авглста 2?Л9г 
Д и р е к т о Е  Ю Вели кородная

Приложение №3

Таблица-сетка часов учебного плана 
МОУ средней общеобразовательной школы ЛГ» 27 г. Сочи

для 11-х классов универсального обучения но ФКГОС -2004(БУП) 
на 2019-2020учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю
Х а, б XI а. б

2018-2019 2019-2020
Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский язык) 3 3
•V.:eopa и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
П-д рматика и 11 КТ 1 1
История 2 2
лолествознание 2 о
Г еография 1 1

1 Химия о 2
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия - 1
Мировая художественная культура 1 1
Технология 1 1
Физическая культура -*j 3
Основы безопасности жизнедеятельности о 1

ВСЕГО: 30* 30
Кубановедение 1 1
Тайны словесного мастерства 1 1
Клетки и ткани 1 -
Основы православной культуры 1 1
Задачи практической направленности - 1

ВСЕГО: 4 4
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе

34 34

“часы приведены с учетом 1ч. ОБЖ из рег ионального компонента.

исп Зам лир по УВР Н С Петрова 8-905-47-04-164


