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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

       Учебный план МБОУ СОШ № 86 обеспечивает реализацию программы 

среднего общего образования по ФГОС СОО    и   направлен на достижение 

целей: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций 

и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития 

и состоянием здоровья. 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности 

обучающихся к выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и 

гибкими возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их 

последующего профессионального образования и профессиональной 

деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда.   

Задачи: 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС 

СОО); 

- создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

на основе развития психолого-педагогической, медико-педагогической и 

социальной поддержки их образовательной деятельности. 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права 

на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной программы, 



предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в 

учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для 

включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 

выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, 

входящих в основную образовательную программу; 

- обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с основной 

образовательной программой СОО в части реализации общеобразовательных 

программ среднего общего образования (10-11 классах): 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания, и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине: 



– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

В МБОУ СОШ № 86   обучающиеся Х класса универсального профиля 

обучения осваивают образовательную программу среднего общего образования 

по федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

общего образования (ФГОС СОО).  

В 2021-2022 учебном году ФГОС СОО реализуют 2 класса: 10 А и 11 А 

классы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 86 реализует общеобразовательную программу среднего   

общего образования. Срок реализации программы два года (10-11 классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 86 для Х класса по ФГОС СОО на 2021-2022 

учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с изменениями от 11.12.2020 № 712 

(далее ФГОС СОО);  

- Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 



начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

вступающего в силу с 1.09.2021 г. 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее – СП 2.4.3648-20); 

- Постановления главного государственного санитарного врача РФ                          

от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21). 

 

С учетом документов: 

 

- Примерных ООП среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 

2016г. № 2/16)  

- Концепции преподавания учебных предметов  

 

региональных нормативных документов:  

- письма МОНиМП КК от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании 

учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 учебный год» 

- письма МОНиМП КК от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных  предметов и календарно-тематического 

планирования»; письмо МОНиМП КК от 10.08.2021 № 47-01-13-  16923/21 «О 

направлении дополнительных разъяснений к письму» 

- письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 06.06.2019 «01-20/1838 «Об 

организации преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах 

ОО КК; 

- письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О формировании 

индивидуальных учебных планов обучающихся образовательных организаций 

Краснодарского края»; 

Режим функционирования МБОУ СОШ № 86 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком на 2021-2022 учебный год. Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом 

школы. 

 



1. Продолжительность учебного года составляет в Х-IX  классах – 34 

учебные недели, в соответствии с решением педагогического совета от 

30.08.2021 протокол № 1. 

 

2. Продолжительность учебной недели:  

Х класс – 5-ти дневная учебная неделя (решение педагогического совета от 30.08.21). 

IХ класс – 6-ти дневная учебная неделя. 

3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  

Х класс – 34 часа 

IХ класс – 37 часов 

 

4. Расписание звонков: 
1 смена 

10а-11а классы 

  1 урок               8.00 – 8.40 

  2 урок               8.45 – 09.25 

  3 урок              09.30 – 10.10 

  4 урок              10.30 – 11.10 

  5 урок              11.30 – 12.10 

  6 урок              12.20 – 13.00 

  7 урок              13.10 – 13.50 

 

5. Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

не ранее 14ч. 40 мин 

 

6. Продолжительность каникул: 

 
Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние 31.10 – 07.11 8 08.11.2021 

Зимние 30.12 – 09.01 11 10.01.2022 

Весенние 20.03 – 27.03 8 28.03.2022 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 



утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных  

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изм., 

приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); приказом 

Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную  аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Список учебников, используемых в учебном процессе на 2021-2022 

учебный год, утвержден на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2021) 

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 государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края, а также 

программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

 

1. 10 А и 11 А – классы универсального профиля обучения. 

2. Особенности изучения отдельных предметов: 

2.1. В 10 классе на преподавание учебного предмета «Физическая 

культура» отводится 2 часа (решение педагогического совета от 30.08.2021 

протокол № 1). В 11А классе – 3 ч. в неделю  

2.2. Учебный предмет «Математика» в 10А-11А классах преподается как 

единый предмет «Математика» с количеством часов, определенных в ООП 

школы, 5 ч. (решение педагогического совета от 30.08.2021 протокол № 1). 

2.3. В учебный план 10-го класса введён предмет «Астрономия». Изучение 

данного учебного предмета рассчитано на 34 часа за 2 года:  

в объёме 1 часа в неделю во втором полугодии 10 класса (2021-2022 

учебного года) и 1 часа в неделю в первом полугодии 11 класса (2021-2022 

учебного года), решение педагогического совета от 30.08.20201 протокол № 1.   

2.4. Учебный предмет «Индивидуальный проект» организован в рамках 

урока и включен в обязательную часть учебного плана. Всем обучающимся 

предоставляется возможность разработать и защитить индивидуальные проекты. 

 



Региональная специфика учебного плана 

 

1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и к 

этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используется на ведение регионального предмета 

«Кубановедение» на всей ступени обучения (10-11кл.). 

В программу учебного предмета «Кубановедение» введен тематический 

раздел «Духовная культура Кубани» (4 часа), который призван способствовать 

усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития Кубани. Раздел изучается в рамках уроков, отведенных на 

обобщение и повторение, в объеме 4 ч. в конце учебного года (май). В 

соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 07.03.2017 № 47-3870/17-11 раздел является 

обязательным с 1 по 11 класс. Обязательным условием преподавания раздела  

указано его безотметочное изучение.   

2. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в X классе 

изучается в объеме 1 часа в неделю.  

 

Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных курсов, 

проведения практикумов и  распределяются следующим образом: 

 

2021 - 2022 учебный год 

 
Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

10 А 

 

8,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Химия –1 час 

Биология – 1 час 

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы – 3,5 часов 

 

2021-2022 учебный год 

 



Классы Количество часов Распределение часов 

11 А 10,5 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Математика – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы и практикумы – 5,5 часов 

  

Элективные учебные предметы 

 

  В 2021-2022 учебном году элективные курсы и практикумы в 10 А классе 

проводятся с целью: 

 «Вопросы обществознания» (10-11классы), «Избранные вопросы 

истории» с целью расширения учебного материала базовых предметов. 

«Практикум по русскому языку» (10–11 классы), «Избранные вопросы 

математики» (10-11 классы), «Вопросы обществознания» (10-11 классы), 

«Избранные вопросы истории» (11 класс), «Практикум по математике» (11 

класс) – повышения качества подготовки обучающихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации.  

«Практикум по литературе» (11 класс) посвящен систематизации и 

углублению знаний по литературоведению, развитию творческих способностей 

обучающихся на основе овладения анализа художественного произведения для 

написания итогового сочинения. 

Элективный курс «Введение в правоведение» введен с целью 

формирования правовой культуры молодого гражданина, овладения умениями 

разрешать проблемы, возникающие в повседневной жизни, с правовой точки 

зрения.   

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 

элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим советом 

школы. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021) все 

элективные курсы в Х, IX классах оцениваются по 5-балльной шкале, кроме 

элективных курсов «Практикум по литературе» (11 класс, 1-е полугодие) и 

«Практикум по математике» (11 класс, 2-е полугодие) в объеме 0,5 часа 

оцениваются в системе «зачёт/незачет» 

. 

Деление классов на группы 

 

 Деление на группы в 10 А и 11 А классах осуществляется на предметы 

«Иностранный язык (английский)» и «Информатика».  

 



Учебный план для X-IX  классов 

 

1. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 10 А 

класса универсального профиля обучения по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный 

год прилагается (приложение № 1). 

1. Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 86 для 11 А 

класса универсального профиля обучения по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный 

год прилагается (приложение № 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Для учащихся 10-го класса на итоговый контроль выносятся учебные 

предметы «Математика», «Русский язык». 

Допуск учащихся 11 класса к государственной итоговой аттестации 

регулируется нормативными документами проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования.  

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с «Положением 

о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 

контроля и успеваемости в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 86», утвержденным 

решением педагогического совета школы (протокол № 1 от 30.08.2021) по 

средневзвешенному оцениванию успеваемости обучающихся.  

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 86                                                   И.Н. Кулаковская 
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