


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. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 
расписание учебных занятий. 

Школа ведет предпрофильную подготовку и профильное обучение: 

- предпрофильная подготовка девятиклассников как комплексная психолого-
педагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору профилирующего направления собственной деятельности в старшей 

школе; 

- профильное обучение (10-11 классы), дающее повышенную подготовку по 
профильным дисциплинам, способствующее овладению самостоятельной и 

научной работы. 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

- среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-11 

классы); 
Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы №7 станицы Переправной 

муниципального образования Мостовский район разработан в соответствии с  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 

- постановлением 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» (с 

изменениями на 29 июня 2011 г.); 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 
июня 2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 



- приказом Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 

июля 2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для образовательных 

учреждений Краснодарского края»; 
- Основной образовательной программы СОО МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. 

Кузнецова. 

 
Режим функционирования образовательной организации 

Продолжительность учебного года для учащихся 10 - 11 классов 34 
учебные недели. Учебный год делится на 2 полугодия. 

Первое полугодие – со 01.09.2020 года по 31.10.2020 года, каникулы с 

01.11.2020 года по 08.11.2020 года - 8 дней; с 09.11.2020 года по 27.12.2020 

года, каникулы с 28.12.2020 года по 10.01.2021 года - 14 дней; 
Второе полугодие – с 11.01.2021 года по 20.03.2021 года, каникулы 

года 21.03.2021 по 28.03.2021 года - 8 дней; 

четвертая четверть – с 29.03.2021 года по 24.05.2021 года, каникулы с 
25.05.2021 года по 31.08.2021 года - 99 дней. 

МБОУ СОШ №7имени Н.М. Кузнецова  станицы Переправной работает в 

режиме: 

- шестидневной учебной недели для учащихся 10 – 11-х классов. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

10 класс – 37 часов. 

11 класс – 37 часа. 

Продолжительность урока - 40 минут. 
Начало занятий в 8.00. 

Расписание звонков: 

1 смена                   
1 урок  08.00 - 08.40  

2 урок  08.50 - 09.30    

3урок  09.50 - 10.30 

4 урок  10.50 - 11.30   
5 урок  11.50 - 12.30 

6 урок  12.40 - 13.20 

7 урок  13.30 - 14.10    
Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 45 

минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10 - 11 классах – 
до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Минпросвещения России от 28.12.2018г № 345 (ред. от 08.05.2019г) «О 



федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования", и в течении трех лет с декабря 2018 года по декабрь 2021 года 

учебниками из федерального перечня приказа 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). 

 

Автор/авторский 

коллектив 
Наименование учебника Класс 

Наименование 

издателя(ей) 

учебника 

10 класс 
 

  

Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык (базовый 

уровень) 10-11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 10 
ООО «Русское 

слово-учебник» 

Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый ур) 10 
 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

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 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Пономарева И.Н., Корнилова 
О.А., Лощилина Т.Е. / Под 

ред. Пономаревой И.Н 

Биология. 10 класс: 
базовый уровень 

10 
 

Смирнов А.Т., Хренников 
Б.О. / Под ред. Смирнова 
А.Т. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
(базовый уровень) 10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Горинов М.М., Данилов 

А.А., Моруков М.Ю. и др./ 

Под ред. Торкунова А.В. 

История России 

(базовый уровень) (в 2 

частях) 

10 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 
10-11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н.. 

Лазебниковой А.Ю. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и угл. уровни) 

10 
АО «Издательство 

«Просвещение» 



Сёмакин И.Г., Хённер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 10 
ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 10 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Зайцев А.А. и др. 

Кубановедение. 10 кл.  10 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

Чаругин В.М. Астрономия (базовый 

уровень) 
10-11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 
10 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

11 класс 
 

 

 

Власенков А.П., Рыбченкова 
Л.М. 

Русский язык и литература. 
Русский язык (базовый 
уровень) 10-11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 
Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / 
Под ред. Боголюбова Л.Н., 
Лазебниковой А.Ю., 
Литвинова В.А. 

Обществознание (базовый 
уровень) 

11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература (базовый 

уровень) (в 2 частях) 
11 

ООО «Русское 

слово-учебник» 

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 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Максаковский В.П. География (базовый 

уровень) 10-11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н.,Лазебниковой А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Волобуев О.В., Абрамов 

А.В., Карпачев С.В. и др. 

Россия в мире. С 

древнейших времён до 

начала XX века (баз ур) 

11 ООО «ДРОФА» 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Геометрия (базовый и 

углубленный уровни) 

10-11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 



Зайцев А.А., Морозова Е.В. 

И др. 
Кубановедение.  11 кл. 11 

ООО ОИПЦ 

"Перспективы 

образования" 

Колягин Ю.М., Ткачёва 

М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

, 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углуб 

уровни) 

11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. / Под 

ред. Парфентьевой Н.А. 

Физика (базовый 

уровень) 11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Сёмакин И.Г., Хённер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика (базовый 

уровень) 11 
ООО «БИНОМ. 

Лаборатория знаний» 

Рудзитис Г.Е., Фельдман 

Ф.Г. 

Химия (базовый 

уровень) 11 
АО «Издательство 

«Просвещение» 

Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Бородин П.М. и др. / 

Под ред. Беляева Д.К., 

Дымшипа Г.М. 

Биология (базовый 

уровень) 
11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 
10-11 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10-11 
ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования в 10 – 11-х классах 

обеспечивает универсальное обучение, определяет общий объем нагрузки и 
максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.  
 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедение», который рекомендуется 
проводить в 10 – 11-х классах по 1 часу в неделю, из регионального 

компонента и компонента образовательной организации, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
 

Компонент образовательной организации 

В 10 – 11х классах часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены следующим образом: 

1. На увеличение часов базовых учебных предметов федерального 

компонента, с целью расширения учебного материала:  



10 класс 6 часов Русский язык                        1 час 

Математика  

1 час 

Информатика и ИКТ            1 час 

Химия                                    1 час 

Биология   1 час 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 час 

11 класс 5 часов Русский язык                        1 час 

Алгебра и начала математического анализа 1 час 

Информатика и ИКТ            1 час 

Химия                                    1 час 

Биология 1 час 

 

2. На изучение регионального предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах 

по 1 часу в неделю. 

3. Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе, в объеме 1 час в неделю (34 
часа за учебный год). 

4. На изучение дополнительного учебного предмета «Индивидуальный 

проект» в 10-11-х классах отводится по 1 часу в неделю (68 часов за 2 
учебных года). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение двух лет. Защита индивидуальных проектов является формой 

промежуточной аттестации учащихся, реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности и регламентируется локальным актом МБОУ СОШ 
№7 имени Н.М. Кузнецова станицы Переправной «Положение об 

индивидуальном проекте». 

 

Элективные учебные предметы 

 

На элективные учебные курсы в 10 классе отводится 4 часа. 
Элективные курсы «Практикум по русскому языку» и «Экология» дополнят 

изучение базовых предметов обучения.  

Элективный курс «Индивидуальный проект» повысит 
информационную и коммуникативную компетентность обучающихся. 

Элективные курсы «Азбука экономики» и «Основы правовой 

культуры» обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 



На изучение элективных курсов в 11 классе- 5 часов.  

Элективные курсы «Решение задач по геометрии», «Финансовые 

вычисления», «Современная русская литература» обеспечивают 
дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Элективные курсы «Технология создания сайтов», «Генетика 

человека», «Финансовая грамотность» повысят уровень изучения базовых 
учебных предметов, сформируют навыки самостоятельной работы и 

потребности в исследовательской деятельности. 

 
Деление классов на группы 

В 10 - 11 классах деление на группы не осуществляется. 
Учебные планы для Х - XI классов 

Таблица – сетка учебного плана прилагается. Приложение № 1-2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10 - 11-х 

классов по следующим предметам:  
 

Предметы учебного плана Вид работы 

Русский язык Комплексный анализ текста 

Литература Ответ на проблемный вопрос 

Английский язык Лексико-грамматическое тестирование 

Алгебра и нач. мат. анализа Итоговая контрольная работа 

Геометрия Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ Итоговый тест 

История Итоговый тест 

Обществознание  Итоговый тест 

География Итоговый тест 

Физика Итоговый тест 

Химия Итоговый тест 

Биология Итоговый тест 

ОБЖ Итоговый тест 

Физическая культура Сдача нормативов 

Кубановедение Итоговый тест 

 
Годовая отметка по всем предметам выставляется с учётом отметок за 

учебные периоды (полугодие) в соответствии с таблицей выставления 

годовых оценок согласно Положения о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ СОШ №7 имени Н.М. 
Кузнецова. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при выставлении 

отметки за 2 полугодие. Годовая отметка по всем предметам выставляется на 

основании полугодовых отметок, причем приоритетными являются отметки 
за 2 полугодие.  




