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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Цели и задачи образовательной организации
1. Учебный план МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза 

Марины Расковой обеспечивает реализацию программы среднего общего 
образования в соответствии с Федеральными государственными 
образовательными стандартами основного общего образования, и направлен на 
формирование гармонически развитой личности, на адаптацию учащихся к 
условиям современной жизни, на реализацию следующих основных целей:

формирование целостного представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной 
и коллективной), опыта познания и самопознания;

подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 
образовательной, траектории в соответствии с образовательной программой 
МБОУ СОШ №19 имени Героя Советского союза Марины Расковой.

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

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

III. Особенности и специфика образовательной организации
Общеобразовательная организация реализует следующие 

образовательные программы: образовательные программы начального общего, 
образовательные программы основного общего, образовательные программы



среднего общего образования. Содержание образования на каждом уровне 
определяется основной образовательной программой общеобразовательной 
организации.

Количество классов в 2020-2021 учебном году: 11-х классов - 1 ( 1 1  А).
Учебный план МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза 

Марины Расковой для 11-х классов, реализующих ФКГОС-2004 на 2020 -  
2021 учебный год, предусматривает 2-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования для 10-11 классов.

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы
1. МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза Марины 

Расковой осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем 
общеобразовательных программ.

2. Среднее общее образование (нормативный срок освоения — 2 года) 
для 10-1 1 классов.

V. Нормативная база для разработки учебного плана для классов,
реализующих ФКГОС-2004
Учебный план МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза 

Марины Расковой на 2020-2021 учебный год разработан на основе следующих 
нормативных документов:

Основные федеральные нормативные документы:
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в 

Российской Федерации».
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее
- ФБУП-2004).

3. Федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-X1 (XII) 
классов далее - ФКГОС-2004).

4. 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 30.08.2013 № 1015.



5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 
№ 1089».

6. Постановления 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» (с изменениями на 29.06.2011);

7. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 08.19.2010 № П К -1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов».

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.06.2017 № ТС -  194/08 «Об организации изучения учебного предмета 
«Астрономия».

Региональные нормативные документы:
Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 

27.07.2020 № 47-01-13-15182/20 « Рекомендации по формированию учебных 
планов образовательными организациями, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднею общего образования на 2020-2021 учебный год».

Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 
29.01.2014 № 399 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 
отношений государственной или муниципальной образовательной организации 
с обучающимися и (или) их родителями (законными представителями) в части 
организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому или в медицинских 
организациях».

VI. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза Марины 
Расковой на 2020-2021 учебный год, утвержденным решением педагогического 
совета (протокол от 28.08.2020 № 1). Режим функционирования установлен в 
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 19.

1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные 
недели без учёта государственной итоговой аттестации.



Учебный год делится на четверти:

Четверть (продолжительность) Каникулы Сроки Количество дней

I с 01.09.2020 по 30.10.2021 Осенние 3 1 .1 0 -0 8 .1 1 9
II с 09.11.2020 по 28.12.2021 Зимние 2 9 .1 2 -1 0 .0 1 13
III с 11.01.2021 по 20.03.2021 Весенние 2 1 .0 3 . - 2 8 .0 3 8
IV с 2е).03.2021 по 25.05.2021

Всего 30

2. Продолжительность учебной недели:
6 -  дневная учебная неделя для обучающихся 10-11 х классов.
3. Максимально допустимая нагрузка(в академических часах):

Классы 6-дневная неделя 5-дневная неделя
10-11 37 -

Количество часов обязательной части учебного плана 0 0  и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки.

4. Продолжительность урока в 10-11-х классах - 40 минут.
5. Режим занятий и расписание звонков

1 смена
10,11 класс

1 урок 8:00 -  8:40
2 урок 8:55 -  9:35

3 урок 9:45 -  10:25
4 урок 10:35 - 1 1 :1 5
5 урок 1 1 :3 5 -  12:15
6 урок 12:25 -  13:05
7 урок 1 3 :1 5 -1 3 :5 5

6. Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 
предметам не должны превышать (в астрономических часах) следующие 
нормы: в 10-11 - классах -  3,5ч.

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных 
в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального



общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями), 
утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 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».

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 ИРО Краснодарского 
края, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 
внешнюю экспертизу. Перечень учебников и УМК, используемых для 
реализации основной образовательной программы основного общего 
образования МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза Марины 
Расковой, утвержден решением педагогического совета (протокол от 28.08.2020 
№ 1).

VIII. Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования для П А  класса 

универсального обучения МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза 
Марины Расковой определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 
предметных облас тей по классам.

Учебный план для 10-11-х классов универсального обучения на 
2020-2021 учебный год составлен на основе ФКГОС -  2004 на 2 года обучения.

IX. Pei иональная специфика учебного плана
По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 №1) 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);

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 
классе изучаются в объеме 2-х часов в неделю, в 11 классе в объеме 1 час в 
неделю.

X. Компонент образовательного учреждения
По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 № 1) часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения



используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 
изучения элективных курсов, проведения практикумов.

Приказом Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 
года «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004 года 
№1089» предмет «Астрономия» вводится как обязательный на уровне среднего 
общего образования.

Изучение предмета «Астрономия»: 1 час в неделю в универсальном 11 А 
классе (2020-2021 учебного года) рассчитано на 34 часа за 1 год обучения на 
уровне среднего общего образования. Предмет «Астрономия» оценивается по 
полугодиям и итоговая оценка в аттестат о среднем общем образовании 
выставляется по отметкам: полугодовым и годовой.

Часы распределяются следующим образом: 
2020-2021учебный год 

Универсальные классы
Классы Количество часов Распределение часов

10 Л 
(2019-2020)

13

Базовые предметы:
Русский язык -  1 час
Алгебра и начала анализа -  1 час
Информатика и ИКТ -  1 час
Биология -  1 час
Химия -  1 час
ОБЖ  -  1 час
География -  1ч

Кубановедение-1 час
Элективные курсы и практикумы -5 часа

П А
(2020-2021)

12

Базовые предметы:
Русский язык-1 час
Алгебра и начала анализа-1 часа
Химия-1 час
Биология-1 час
География-1 час
Астрономия -1 часа

Кубановедение-1 час.
Элективные курсы и практикумы- 5 часа

В 2020 - 2021 учебном году элективные курсы и практикумы в 11А
класса:

- «Говорим и пишем правильно» (10-11 класс), «Алгебраические 
уравнения» (10-11 класс) проводятся с целью обеспечения дополнительной 
подготовки к прохождению государственной (итоговой) аттестации;



По решению педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020 № 
1) элективный курс «Говорим и пишем правильно» изучается в объеме 1 час в 
неделю в 10 классе (2019 -  2020 уч. год) и 2 часов в неделю в 11 классе (2020 -  
2021 уч. год), элективный курс «Алгебраические уравнения» изучается в 
объеме 1 час в неделю в 10-11 классе.

Элективный курс «Основы правовой культуры» изучается в объеме 1 
часа в неделю в 10-11 классе.

По решению педагогического совета школы (протокол от 28.08.2020 
№ 1) элективные курсы «Говорим и пишем правильно», «Алгебраические 
уравнения», «Основы правовой культуры» оцениваются по полугодиям по 
пятибалльной шкале, итоговые отметки вносятся в аттестат о среднем общем 
образовании.

По решению педагогического совета школы элективный курс 
«Технология создания сайта» изучается в объеме 1 часа в неделю в I полугодии, 
а элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по физике» изучается во II полугодии в 
объеме 1 час в неделю 10 класса (2019 -  2020 уч. год).

С целью повышения финансовой грамотности и развития финансового 
самообразования в Российской федерации в 11 классе вводиться курс «Мир 
экономики» в объеме 1 часа в неделю, который является продолжением курса 
«Основы финансовой грамотности» (изучается в объеме 1 часа в неделю в 10 
классе).

Элективные курсы «Технология создания сайта», «Подготовка к ЕГЭ по 
физике», «Основы финансовой грамотности» и «Мир экономики» оцениваются, 
но в итоговые отметки в аттестат о среднем общем образовании не вносятся.

11ри организации изучения элективных учебных предметов учащимися
10-11 классов оформляются заявления. Система оценивания результатов 

освоения обучающимися программ элективных учебных предметов ежегодно
утверждается педагогическим советом школы.
Особенности изучения отдельных предметов:
Учебный предмет «Математика» в 10-11 классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3-х часов в 
неделю и геометрия в объёме 2-х часов в неделю в рамках региональных 
рекомендаций.

Учебный предмет «История» в 10-11 классах изучается как единый 
учебный предмет в объёме 2 часов в неделю.

Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 
образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2 
часа в неделю в 10 и 11 классах.

Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х 
часов в неделю в 10-11 классах в 2019-2020 учебном году 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 № И К-1374/19, Министерства спорта и 
туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.

XI. Учебные планы для 10-11-х классов
1. Таблица -  сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 19 имени 

Героя Советского союза Марины Расковой для 11А класса универсального 
обучения но ФКГОС — 2004 на 2020-2021 учебный год прилагается 
(приложение № 1).

2. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 19 имени 
Героя Советского союза Марины Расковой для индивидуального обучения 
детей с ОВЗ на дому на основе ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 
прилагается (приложение № 2).

XII. Деление классов на группы
В МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского союза Марины Расковой 

производится деление классов на группы по следующим предметам:
Учебный предмет «Английский язык» изучается в 10-11 классах в 

объёме 3-х часов в неделю. Производится деление на группы при 
наполняемости класса 25 человек и более.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 11-х классах в 
объёме 1-го часа в неделю и ппроизводится деление на группы при 
наполняемоеги класса 25 человек и более.

Учебный предмет «Физическая культура» производится деление 
классов на группы юноши и девушки.

XIII. Особенности организации обучения по индивидуальным учебным 
планам
В 2020-2021 учебном году для 10-11-х классов, реализующих 

ФКГОС-2004, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья 
рекомендовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальным 
учебным планам.

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 
организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, 
составляются на основе федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования, приказа министерства образования и науки



Краснодарского края от 29 мая 2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка 
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 
образовательной организации и родителей (законных представителей) 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов 
в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому или в медицинских организациях».

Учебным планом на 2020-2021 учебный год, для классов, реализующих 
ФКГОС-2004, обеспечивается организация обучения по образовательным 
программам среднего общего образования на дому. Основаниями для 
орг анизации обучения на дому являются:

письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 
руководителя образовательной организации;

заключение медицинской организации, заверенное заведующим 
отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об 
имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем 
заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 
на дому и освобождаются от посещения массовой школы.

XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся
По решению педагогического совета (протокол от 28.08.2020 №1) 

промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 
формах, периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся». Аттестация является формой 
контроля знаний учащихся 10-х -  11-х классов, а также важным средством 
диа1Ностики состояния образовательного процесса и основных результатов 
учебной деятельности школы за полугодие и учебный год. 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 -  1 1-х
классах.

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10-11-х 
классов. При этом действует система оценок в 10-11-х классах - «2», «3», «4», 
«5» по полугодиям и за год;

Полугодовая оценка выставляется по всем оцениваемым предметам 
учебного плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, 
умений и навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале:

- 0 - 2,58 -  «2» (неудовлетворительно)



- 2,59 - 3,58 -  «3» (удовлетворительно)
- 3,59 - 4,58 -  «4» (хорошо)
- 4,59 - 5 -  «5» (отлично)

Основными формами промежуточной аттестации являются: 
письменный контроль знаний; 
устный контроль знаний;
контроль с использованием компьютерной техники и сети

Ин гернет;
контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой 

деятельности;
сдача нормативов по физической подготовке.

Содержание и формы проведения промежуточной аттестации 
определяются с учётом контингента обучающихся, содержания учебного 
материала, специфики предмета и используемых образовательных технологий.

Периоды промежуточного контроля устанавливаются годовым 
календарным графиком, утвержденным директором школы.

Сроки проведения промежуточной аттестации:
Классы Период аттестации Сроки проведения

10-11 I полугодие с 17.12. по 25.12.2020
11 полугодие с 17.05. по 21.05.2021

2-11 учебный год с 17.05. по 21.05.2021
Для осуществления промежуточной аттестации могут быть 

использованы контрольно-измерительные материалы, разработанные учителем 
самостоятельно и утверждённые на заседании методического объединения 
после проведённой экспертизы. Для проведения текущего контроля также 
можно воспользоваться готовыми методиками или разработками контрольных 
вопросов.

Учащиеся, обучающиеся на дому по индивидуальному учебному плану, 
аттестуются по всем предметам учебного плана образовательной организации.

Обучающиеся при проведении промежуточной аттестации имеют право 
на рассмотрение спорных вопросов при оценивании знаний в конфликтной 
комиссии.

По всем предметам учебного плана обучающиеся 10-х -  11-х классов 
аттестуются по полугодиям.

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является 
основанием для допуска учащихся 11-х классов к государственной итоговой 
аттестации.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 
учебного плана.

Директор r̂ U^/ Е.Ю. Подварко



Приложение №1 
к учебному плану 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ№ 19 
для 11А класса универсального обучения, 

реализующих ФКГОС-2004 
2020-2021 учебный год

Количество часов в неделю
Учебные предметы 10 А 

(2019/2020)
11 А

(2020/2021)
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Л н г л и й с к и й я з ы к 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и И КТ 2 2
История 2 2
География 1 1
Обществознание 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Астрономия 1
Физическая культура 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1
ВСЕГО: 31 31
Кубановедение 1 1
Говорим и пишем правильно 1 2
Алгебраические уравнения 1 1
1 ехнология создания сайта 0,5 -

Подготовка к ЕГЭ по физике 0,5 -

Основы правовой культуры 1 1
Основы финансовой грамотности 1 -

Мир экономики - 1
ВСЕГО: 6 6
ПГОГО: 37 37
Предельно доп>стимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37/37

Заместитель директора по УВР



Приложение №2 
к учебному плану

Таблица-сетка часов учебного плана 
для индивидуального обучения детей с ОВЗ на дому

МБОУ СОШ№ 19 
для 10-х -  11-х классов, реализующих ФКГОС-2004 

2020-2021 учебный год

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 А 
(2019/2020)

11 А
(2020/2021)

Р у с с к и й  я з ы к 1 1
Литература 1 1
Английский язык 1 1
Алгебра и начала анализа 1,5 1,5
1 еометрия 1 1
Информатика и ИКТ 0,5 0,5
История 1 1
I еограф ия 0,5 0,5
Обществознание 0,5 0,5
Химия 1 1
Биология 1 1
Физика 0,5 0,5
Астрономия 0,5 0,5
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5
ВСЕГО: 11,5 11,5
Кубановедение 0,5 0,5
Г оворим и пишем правильно
Алгебраические уравнения
Технология создания сайта
Подготовка к ЕГ'Э по физике
Основы правовой культуры
Основы финансовой грамотности
Мир экономики
HTOI О: 12 12
11редельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной неделе

12/12

Заместитель директора по УВР /Тут'' А.А. Гладкая
V '


