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решением педагогического совета 

протокол № 1  
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директор МОБУ СОШ № 85  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 85 г. Сочи Лазаревского района  

Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

 Обеспечение учащимся среднего общего образования с учетом их способностей, 

склонностей и потребностей.   

 Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нравственного 

потенциала каждого ребенка.   

 Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности. 

 Содействие личностно-профессиональному самоопределению. 

  Задачи:   

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания среднего общего 

образования на основе требований государственного образовательного стандарта; 

-  обеспечение преемственности образовательных программ; 

-  формирование общей культуры личности обучающихся и воспитанников на основе 

усвоения обязательного минимума содержания образовательных программ; 

-  создание основы для адаптации детей к жизни в обществе; 

-  создание условия для осознанного профессионального выбора и последующего 

освоения образовательных программ следующей ступени образования; 

-  обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье учащихся; 

-  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье,  формирование здорового образа жизни. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой МОБУ СОШ 85 в части реализации общеобразовательных 

программ по уровням образования: 

среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Особенность и специфика МОБУ СОШ № 85 г. Сочи заключается в том, что в 

образовательной организации обучающиеся сразу попадают в условия учебного 
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двуязычия, когда им даются знания и прививаются умения и навыки параллельно на двух 

языках – родном и русском.  Работа школы с этнокультурным компонентом опирается на 

взаимопроникновение двух культур, приобщение к гуманности и толерантности, 

демократичности, культуроемкости. В рамках  проекта «Диалог двух языков и культур» 

предусматривается формирование знаний и умений детей в разговорном и литературном 

русском языке с сохранением своего родного армянского языка  и его амшенского 

диалекта, а также ознакомление с историей, литературой и культурными традициями 

русского и  армянского народа. В соответствии с целью в учебный план введены 

элективные курсы (базовый уровень) для 10-11 классов по дисциплинам «История и 

культура армянского народа», «Армянская литература». 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МОБУ СОШ № 85 реализует ООП среднего общего образования — 2 года (10-11 

классы, 2018-2020 годы), с изменениями, утвержденными решением педагогического 

совета от 29.08.2018 г. протокол №1. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный  план   составлен  на  основе  следующих  федеральных  и  региональных  

нормативных  документов: 

 

- Федеральный Закон от 29. 12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в Российской  

Федерации». 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее — ФБУП-2004)(с 

изменениями от 20 августа 2008 года № 241; от 30 августа 2010 года № 889; от 3 июня 

2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74). 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для VI-XI (XII) классов далее — ФКГС-2004)(с изменениями от 31 января 

2012г. № 69); с изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 

года № 506 (для VII-XI (XII) классов далее — ФКГС-2004). 

- 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 от 13.12.2013 г. № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734). 

- 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"» (с 

изменениями на 29.06.2011 № 85, от 25.12.2014 №72, от 24.11.2015 №81)(далее – 

СанПиН). 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 

года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса МОБУ СОШ № 85 регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
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- 10 класс – 35 учебные недели; 

- 11 класс - 34 учебные недели 

Продолжительность учебной недели: 

- 10-11 классы – 6-дневная учебная неделя. 

Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия,  занятия ведутся в одну смену.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся  (СанПин 2.4.2.2821-10):  

- 10-11 классы — 37 часов в неделю. 
 

Расписание звонков: 

1 смена 

Классы: 10а, 11а  

1 урок – 08.45 – 09.25 

2 урок – 09.40 -  10.20 

3 урок – 10.40 – 11.20  

4 урок – 11.40 – 12.20  

5 урок – 12.30 – 13.10 

6 урок – 13.20 – 14.00  

7 урок  - 14.10  -  14.50 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:  

- 10–11-й классы – 3,5 часа в день. 

 Примерные нормы по допустимым затратам времени учащимися на выполнение 

домашних заданий по различным предметам: 

 В минутах по классам 

Предмет 10 11 

Русский язык 35 35 

Литература  35 35 

Иностранный язык 45 45 

Математика  50 50 

История, обществознание  40 40 

География  30 30 

Физика  40 40 

Химия  40 40 

Биология  30 30 

Информатика  40 40 

Искусство  30 30 

ОБЖ 25 25 

Кубановедение 30 30 

Профили  45 45 

 

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 
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перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 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, приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 г. № 1526, от 26.01.2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 г. 

№1677, от 08.06.2017 г. № 535, от 20.06.2017 г. № 581, от 05.07.2017 г. № 629). 

 

Перечень учебников, утверждённый решением педагогического совета от 29.08.2018 

г. протоколом № 1 

 

10 класс 

 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык и 

литература. Русский 

язык.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

10-

11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.1.1.5.1 

Зинин С.А.,  

Сахаров В.И. 

Русский язык и 

литература. 

Литература.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

10 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.2.1.1.1 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева 

И.В. и др. 

Английский язык. 10 

класс (базовый 

уровень) 

10 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.4.1.2.2 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др.  

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

 10 

- 

11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10-

11 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.3.2.1 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 10 класса 

 

10 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.3.1.6.1 
Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История (базовый 

уровень) 10 
ООО "Русское 

слово-учебник" 
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1.3.3.3.1.1 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.А., 

Белявский А.В. и др. 

(Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) 

Обществознание 

10 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч 

(базовый уровень) 
10-

11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.5.5.6.1 

И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина. Под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой 

«Биология. 10 класс : 

базовый уровень». 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

10 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

10 

Издательство 

«Просвещение» 

1.3.5.3.1.1 

Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 10 

ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И.  Физическая культура  10 

- 

11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.6.3.4.1 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под 

ред. Смирнова А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2.2.3.1.1.1 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная 

культура". 10 класс. В 

2-х частях. Часть 1. 

МХК, часть 2. РХК. 

10 ООО 

"Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС" 

 

11 класс 

1.3.1.1.3.1 

Гольцова Н.Г.,  

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А.  

Русский язык и 

литература. Русский 

язык.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

10-11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.1.1.5.2 

Зинин С.А.,  

Чалмаев В.А. 

Русский язык и 

литература. 

Литература.  

В 2-х ч (базовый 

уровень) 

11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.2.1.1.2 

Афанасьева О.В., 

Дули Д., Михеева И.В. 

и др. 

Английский язык. 11 

класс (базовый 

уровень) 

11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.4.1.2.2 
Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Математика: алгебра 

и начала 
 10 - 

11 

ОАО 

"Издательство" 
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Ткачёва М.В. и др.  математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 

Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный 

уровень) 

10-11 
Издательство 

"Просвещение" 

1.3.4.3.2.2 

 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

 

Информатика. 

Базовый уровень: 

учебник для 11 класса 

 

11 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

1.3.3.1.6.2 
Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

История (базовый 

уровень) 
11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.3.3.1.2 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. 

(Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова 

В.А.) 

Обществознание 

11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.3.4.3.1 
Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География. В 2-х ч 

(базовый уровень) 
10-11 

ООО "Русское 

слово-учебник" 

1.3.5.5.6.2 

И.Н. Пономарева, 

О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина, П.В. 

Ижевский. Под ред. 

И.Н. Пономарёвой 

«Биология. 11 класс: 

базовый уровень». 

Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

11 

ООО 

Издательский 

центр 

"ВЕНТАНА-

ГРАФ" 

1.3.5.1.4.2 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой 

НА. 

Физика (базовый 

уровень) 

11 

Издательство 

"Просвещение" 

1.3.5.3.1.2 
Габриелян О.С. Химия (базовый 

уровень) 
11 

ООО "ДРОФА" 

1.3.6.1.2.1 

Лях В.И.  Физическая культура 
 10 - 

11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. (под 

ред. Смирнова А.Т.) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 

ОАО 

"Издательство" 

Просвещение" 

2.2.3.1.1.2 

Рапацкая Л.А. Мировая 

художественная 

культура". 11 класс. В 

2-х частях. Часть 1. 

МХК, часть 2. РХК. 

11 

ООО 

"Гуманитарный 

издательский 

центр 

ВЛАДОС" 
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Особенности учебного плана 

Универсальное обучение осуществляется  в 10а,  11а классах. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов (ФКГОС-2004) является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в X-XI классах 

по 1 часу в неделю, из регионального компонента и компонента образовательной 

организации в части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X классе 

в объеме 2 часов в неделю. 

- программу учебного предмета «Кубановедение» вносятся следующие изменения:  

- в каждый год обучения (10-11 класс) вводится тематический раздел «Духовная культура 

Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных 

ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 

- Учебный курс «Основы  православной культуры», обеспечивающий духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, реализуется в 10-11 классах через 

интеграцию с элективным курсом «История и культура армянского народа». 

Компонент образовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 10а  

классе в количестве 10 часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: «Химия» – 1 час, 

«Биология» – 1 час, «Основы безопасности жизнедеятельности» -1 час, «Алгебра и начала 

анализа» – 0,5  часа, «Геометрия» – 0,5 часа.  

2) учебный предмет «Кубановедение» изучается  в объеме 1 час в неделю в рамках 

регионального компонента; 

3) для изучения элективных учебных предметов – 5  часов: «Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку» - 1 час, «Русская литература: классика и современность» - 1 час, 

«Избранные вопросы математики» - 1 час, «Армянская литература» - 1 час, «История и 

культура армянского народа» - 1 час.  
 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 11а 

классе в количестве 10 часов распределяется следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: «Химия» – 1 час, 

«Биология» – 1 час,  «Алгебра и начала анализа» – 0,5 часа, «Геометрия» – 0,5 часа;  

2) на изучение учебного предмета  «Кубановедение» – 1час; 

3) для изучения элективных учебных предметов – 6  часов: «Русский язык в формате ЕГЭ» 

- 1 час, «Русская литература: классика и современность» - 1 час, «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» - 1 час, «Армянская литература» - 1 час, «История и культура армянского 

народа» - 1 час. 

Изучение  предмета «Астрономия» осуществляется в объеме 1 часа в неделю в 11 

классе (2018-2019 учебного года). 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10а, 11а классах 

включает разделы «Экономика» и «Право».  

 

Элективные учебные предметы 

 

Наименование курса  Кол-во 

часов  

Основные цели  
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«Русский язык в 

формате ЕГЭ» 

34 Расширяет  учебный материал базовых предметов; 

обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

«Подготовка к 

ЕГЭ по русскому 

языку» 

34 Расширяет  учебный материал базовых 

предметов; обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

«Подготовка к 

ЕГЭ по математике» 

34 Расширяет  учебный материал базовых 

предметов; обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

«Избранные 

вопросы математики» 

68 Расширяет  учебный материал базовых предметов; 

обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

«Русская 

литература: классика 

и современность»  

68 Расширяет  учебный материал базовых предметов; 

обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной (итоговой) аттестации; 

«Армянская 

литература» 

68 Удовлетворяет познавательные интересы 

обучающихся и реализует целевую программу ОУ 

«Диалог двух культур и языков», направленную на 

выполнение этнокультурного компонента. 

«История и 

культура армянского 

народа» с 

интеграцией курса 

«Основы 

православной 

культуры» 

68 Удовлетворяет познавательные интересы 

обучающихся и реализует целевую программу ОУ 

«Диалог двух культур и языков», направленную на 

выполнение этнокультурного компонента, а также 

обеспечивает духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся. Расширяет образовательный 

кругозор учащегося, в воспитательном процессе 

формирует порядочного, честного, достойного 

гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные 

традиции, готового к межкультурному и 

межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения.  

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Английский язык», «Информатика и ИКТ», 

«Технология», «Физическая культура»   производится деление классов на группы. 

 Деление на группы (внутриклассные или межклассные) при организации 

элективных курсов не осуществляется. 

 

Учебные планы для X-XI классов 

Сетки учебных планов среднего общего образования для X-XI классов в приложении № 4 

и № 5. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации обучающихся проводятся в соответствии с 

действующим в школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утверждённым 

приказом по ОО от 29.08.2017 г. № 137 «Об утверждении Положений». 

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, тестирование, защита проекта, собеседование.  
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Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам 

учебного плана по полугодиям. 

 Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

 При промежуточной аттестации и текущем контроле используется 4-х бальная 

система оценивания по всем предметам учебного плана, в т.ч. по элективным предметам 

(минимальный балл – 2, максимальный – 5). 

 Отметка за выполненную письменную работу по всем предметам заносится в 

классный журнал. Отметки обучающихся за полугодие  выставляются на основе 

результатов письменных работ и устных ответов обучающихся, с учетом их фактических 

знаний, умений и навыков  (не менее пяти текущих отметок за полугодие). 

 Годовая отметка выставляется на основании полугодовых  отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления. 

 Итоговая отметка в 11 классе по всем предметам учебного плана выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых за 10-11 класс. 

 

Кадровое и методическое обеспечение     соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 85 г. Сочи _______________  В.Л. Маркарян  
       (подпись)           Ф.И.О.   


