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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 94 – общеобразовательная организация, 

реализующая основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели и задачи образовательной организации, достигаемые 

посредством учебного плана на уровне среднего общего образования: 

-реализация в полном объёме конституционных прав детей на 

образование; 

-обеспечение образовательного процесса, предусмотренного Базисным 

учебным планом; 

-развитие потребности к непрерывному образованию; 

-создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования; 

-развитие коммуникативных навыков, гуманитарной культуры 

личности; 

-развитие культуры умственного труда, навыков самообразования; 

-сохранение и поддержка физического и психического здоровья детей; 

-воспитание личности, бережно и гуманно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы; 

-включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия на основе краеведческой, 

природоохранной деятельности и социальных практик. 

 

Ожидаемые результаты 

 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетенции 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

МОБУ СОШ№ 94 г. Сочи является сельской малокомплектной школой. 

Обучение по профильным программам не осуществляется. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

В соответствии с Уставом МОБУ СОШ № 94 г. Сочи (п.6.2.) 

организует и осуществляет образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  
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Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования составляет два года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования МОБУ СОШ№ 94 на 

2019-2020 учебный год разработан на основе следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Федерального базисного учебного плана, утверждённого 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. 

№ 889, от 03.06.2011 г.  № 1994, от 01.02.2012 г.). 

3. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (далее 

– ФГОС среднего общего образования).   
4. Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, утверждённого приказом МОН РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) образования (с 

изменениями от 07.06.2017 г. № 506). 

5. Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего образования, утверждённого приказом МОН РФ от 30.08.2013 года 

№ 1015). 

6. Постановления 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 от 29 июня 2011 года № 85, от 25.12.2013 года № 72, от 

24.11.2015 г. №81). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

1. Продолжительность учебного года: 

 -10-11 классы – 34 учебные недели. 

Учебный год делится в 10-11 классах на полугодия, между которыми 

установлены каникулы. 
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2. Продолжительность учебной недели по классам: 

-10-11 классы – пятидневная учебная неделя. 

3. Максимальная учебная нагрузка (СанПин 2.4.2.2821-10) в 10-11 

классах – 34 часа.  

4. Начало занятий в 09:00 в первую смену. 

5. Расписание звонков: 

 1 урок – 9.00-9.40 

 2 урок – 9.50-10.30 

3 урок – 10.50-11.30 

4 урок – 11.50-12.30 

5 урок – 12.40-13.20 

6 урок – 13.30-14.10 

7 урок – 14.20-15.00 

6. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам по классам.  

Класс  Кол-во часов на выполнение д/з   

10-11 3,5 часа 
 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется 

с использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 

2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» с изменениями от 22.11.2019 N 632 "О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345". 
 

Список учебников 

 
№ 

п/п 

№ ФП Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника/учебного 

пособия 

Класс  Издательство 

1.  1.3.1.1.3.2 Рыбченкова Л.М., 

Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 

Русский язык 10 «Просвещение» 

2.  1.3.1.13.1 Зинин С.А., Сахаров 

В.И., 

 

Литература  10 «Русское слово» 

3.  1.3.2.1.1.1 Вербицкая М.В. Английский язык   10 «Вентана-Граф» 

4.  1.2.3.2.5.3 Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М. и др. 

Алгебра и начала 

математического 

10 «Просвещение» 
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анализа 

5.  1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия  

10 «Просвещение» 

6.  1.3.5.1.4.1 

 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 

Н.А. 

Физика 

10 «Просвещение» 

7.  1.3.3.1.6.1 
Загладин Н.В., 

Белоусов Л.С. Под 

ред. Карпова С.П. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история.1914г. -

начало XXIв. 

10 «Русское слово» 

8.  1.3.3.2.1.1 

 

Никонов В.А., 

Девятов С.В. Под ред. 

Карпова С.П. 

История. История 

России. 1914г.– 

начало XXI в. 

10 «Русское слово» 

9.  1.3.3.3.1.1 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И.и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю. 

Обществознание 10 «Просвещение» 

10.  1.3.3.4.3.1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Е.А. 

География 10 «Русское слово» 

11.  1.3.5.5.6.1 Каменский А. А., 

Касперская Е. К., 

Сивоглазов В. И. 

Биология 10 «Просвещение» 

12.  39 Зайцев А.А. Кубановедение 10 «Перспективы 

образования» 

13.  1.3.6.3.4.1 Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

10 «Просвещение» 

14.  1.3.5.3.1.1 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 10 «Просвещение» 

15.  1.2.3.4.4.4 
Босова Л.Л.,  Босова 

А.Ю.      

Информатика и ИКТ 10 «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний»» 

16.  2.3.2.1.1.1 

 

Лях В.И. Физическая культура 10 «Просвещение» 

17.   Шакова М.Ш.   

 

Адыгейская 

литература. Книга 

для чтения.  

10 Майкоп, ООО 

Качество 

18.  1.3.1.1.3.3 Зинин С.С., Чалмаев 

В.А. 

Литература. В 2-х 

частях 

11 «Русское слово» 

19.  1.3.1.13.1  Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В. 

Русский язык.  11 «Русское слово» 

20.  1.3.2.1.1.2 Афанасьева О.В., 

Дули Д., 

И.В. Михеева и др. 

Английский язык. 11 «Просвещение» 

21.  1.3.4.1.7.1. Мордкович А.Г. Алгебра 11 «Просвещение» 

22.  1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Геометрия. 10-11 

классы 

11 «Просвещение» 
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Кадамцев С.Б. и др. 

23.  1.3.5.1.4.2 

 

Тихомирова С.А., 

Яворский Б.М.НА. 

 

Физика  10 «Мнемозина» 

24.  2.3.2.5.2.1 

 

Чаругин В.М. Астрономия 11 «Просвещение» 

25.  1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., 

Козленко С.И., 

Минаков С.Т., Петров 

Ю.А. 

История России 11 «Русское слово» 

26.  1.3.3.2.1.2 

 

Загладин Н.В Всеобщая история 11 «Русское слово» 

27.  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 «Просвещение» 

28.  1.3.3.4.3.1 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

География  11 «Русское слово» 

29.  1.3.5.1.6.2 Пономарева И.Н., 

Корнилова О.А., 

Лощилина Т.Е.,  

Ижевский П.В. 

/Подред. Пономарева 

И.А./ 

Биология. 11 «Вентана-Граф» 

30.  41 Зайцев А.А. и др. Кубановедение.  11 «Перспективы 

образования» 

31.  1.3.6.3.4.2 Смирнов А.Т.,  

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т./ 

 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

11 «Просвещение» 

32.  1.3.5.3.2.1 Габриелян О.С. Химия 11 «Дрофа» 

33.  1.2.3.4.4.4. Угринович Н.Д. Информатика и 

ИКТ. 

11 «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

34.  2.3.4.1.1.1 Симоненко 

В.Д.,Очинин О.П., 

Мятяш Н.В., 

Виноградов Д.В. 

Технология 11 «Вентана-Граф» 

35.  1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая 

культура.  

11 «Просвещение» 

36.  2.3.2.2.1.1 Емохонова Л.Г. Мировая 

художественная 

культура 

11 «Академия» 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями: 

1)  базисного учебного плана 2004 года, утверждённым приказом  

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 (далее – БУП-2004); 
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2) федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 (далее 

– ФГОС среднего общего образования 

Астрономия изучается в 11 классе в I полугодии 2020-2021 учебного 

года. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

1) введение учебного предмета «Кубановедение» в количестве 1 

часа в неделю; 

2) введение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 часов. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

Часы учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений в 10 классе в количестве 6 часов распределены следующим 

образом: 

9 часов в 10 классе: 

1) на увеличение  количества часов  базовых учебных предметов:  

 Русский язык - 1 час 

 Математика – 1 час 

 Химия - 1 час 

 Биология – 1 час 

 ОБЖ – 1 час. 

 

2) на введение элективных курсов:  

  «Русское правописание» - 1 час 

 

3) на  изучение предмета «Кубановедение» - 1 час. 

                                        «Родная литература (адыгейская)» -  час. 

4) Индивидуальный проект – 1 час 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в 11 классе в количестве 6,5 часа распределены следующим 

образом: 

1. На увеличение количества часов базовых предметов: 

- 1 час – на предмет «Русский язык»; 

- 0,5 часа - на предмет «Алгебра и начала анализа»; 

- 0,5 часа - на предмет «Геометрия»; 

2. На изучение предмета «Кубановедение» – 1 час; 

3. «Русское правописание» - 1 час; 

4. «ЕГЭ: задачи практической направленности» - 0,5 часа; 
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5. «Массовая культура» - 1 час; 

6. «Прикладная биология» - 1 час. 

 

 

Элективные учебные предметы 

 

«Русское правописание» реализуется в 11 классе в объеме 34 часов. 

Целью изучения данного курса является умение применить знания русского 

языка на письме.   

Элективные учебные предметы вводятся с целью обеспечения 

дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации по математике и русскому языку, а также с целью сформировать у 

учащихся целостное представление о роли биологии в жизни человека и 

возможностях использования биологических знаний в решении практических 

задач: 

1.  «ЕГЭ: задачи практической направленности» (предусмотрен для 

11 класса) в объёме 17 часов.  

2. «Массовая культура» (11 класс) – 34 часа.  

3. «Прикладная биология» (11 класс) - 34 часа.  

 

 

Деление классов на группы 

Деления классов на группы при изучении предметов не 

осуществляется. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Формы промежуточной аттестации в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи 

соответствуют «Положению о промежуточной аттестации и текущем 

контроле». 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка: письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов. К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные работы; письменные ответы на 

вопросы теста; сочинения, изложения и диктанты; 

- устная проверка: устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме беседы; 

- комбинированная проверка: сочетание письменных и устных форм.  

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится на 

основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат классах полугодовой аттестации в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок одного 

полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления (2,5=3; 3,5=4; 4,5=5). 
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