
Учебный план  
среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1  
города Армавира Краснодарского края  

для 10 классов, реализующих федеральный государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования, с углубленным изучением отдельных 

предметов (в классе с группой технологического профиля инженерно-
математической направленности – математика, информатика физика и с 

группой естественно-научного профиля медико-биологической 
направленности − математика, химия, биология, в классе гуманитарного 

профиля социально-гуманитарной направленности − русский язык, 
иностранный язык (английский). право) 

 

на 2019-2020 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 

Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии № 1 

 

Цель − обеспечение планируемых результатов по достижению целевых 
установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
подростка, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 
планов, готовность к самоопределению; 

Цель достигается посредством реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования (10-11 классы), направленной на 
выявление и развитие способностей каждого ученика, формирование духовно-
богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 
обладающей прочными базовыми знаниями, ориентированной на высокие 
нравственные ценности; подготовку учащихся к получению высшего образования, 
к творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности. 

 Достижение поставленных целей   предусматривает решение следующих 
основных задач: 

обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в 
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья; 

обеспечение соответствия основной образовательной программы 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования (ФГОС СОО); 

обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 
образования и высшего профессионального образования; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации; 



взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Ожидаемые результаты 
 

В соответствии с основной образовательной программой муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 1 на уровне среднего 
общего образования прогнозируются следующие ожидаемые результаты: 

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

готовность к обучению по программам высшего профессионального 
образования. 

 

Особенности и специфика муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

 

В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования 
организовано профильное обучение в классах, реализующих ФГОС СОО:  

 - в 10 А классе с группой технологического профиля инженерно-
математической направленности) и с группой естественно-научного профиля 
(химико-биологической направленности) 

- в 10 Б классе гуманитарного профиля социально-гуманитарной 
направленности 

Гимназия предоставляет услуги инклюзивного образования детям с 
ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинскими 
показаниями. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 1 
реализует основную общеобразовательную программу среднего общего 
образования, обеспечивающего дополнительную (углублённую) подготовку по 
следующим предметам: 

в классе с группой технологического профиля инженерно-математической 
направленности (10 «А») – математика (включая алгебру и начала анализа и 
геометрию), информатика, физика, 

в классе с группой естественно-научного профиля химико-биологической 
направленности (10 «А») – математика (включая алгебру и начала анализа и 
геометрию), химия, биология, 

в классе гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 
(10 Б) − русский язык, иностранный язык (английский), право. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения гимназии №1 сформирован в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с 
дополнениями и изменениями), 



Порядком 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 августа 2013 г. № 1015, 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждёнными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 с 
изменениями,  

Письмом министерства образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края от 12 июня 2019 г. № 12-07-13907/19 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2019-2020 
учебный год». 

 

Режим функционирования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии № 1 

 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым 
календарным учебным графиком (утвержден решением педагогического совета 
МБОУ гимназии №1 (протокол №1 от 31 августа 2019 г.). Режим 
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
гимназии №1. 

1. Продолжительность учебного года  
10 классы – 34 учебные недели.  
Учебный год делится на полугодия. 

2. Продолжительность учебной недели– 6 дней.  
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
 

Классы X 
Максимальная 
нагрузка, 
часов  

37 

 

4.Начало занятий – 08.30 в соответствии с календарным Графиком. 
 

Расписание звонков: 
 

1 смена 
10а, б    классы 

1 урок  8.30 – 9.10 
2 урок  9.20 – 10.00 
3 урок  10.20 – 11.00 
4 урок  11.20 – 12.00 
5 урок  12.10 – 12.50 
6 урок  13.00 – 13.40 
7 урок  13.50 – 14.30 

10 
20 
20 
10 
10 
10 

 

Внеурочная деятельность, дополнительные и индивидуальные занятия проводятся 
через 45 минут после окончания уроков. 
 

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 
выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10 классах - до 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый 
приказом Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 (ред. от 08.05.2019) «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  



имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования».  

Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по 
учебникам «Кубановедение» авторы Зайцев А.А. и др.Перспективы образования 
(10 классы). 

 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413), определяет общий объем 
аудиторной нагрузки обучающихся по классам (годам обучения). 

Учебный план для 10-х классов составлен на основе письма министерства 
образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 12 июня 2019 
г. № 12-07-13907/19 «О формировании учебных планов образовательных 
организаций Краснодарского края на 2019-2020 учебный год». 

На уровне среднего образования реализуется профильное обучение. 
Форма организации профильного обучения - профильные классы и группы: 
 

Класс Профиль (группы) 
Предметы на профильном 

углубленном  уровне 

10А 

группа технологического профиля 
инженерно-математической направленности 

математика, 
информатика, 
физика. 

группой естественно-научного профиля 
химико-биологической направленности 

математика, 
химия, 
биология  

10Б гуманитарный профиль социально-
педагогическая направленность 

русский язык,  
иностранный язык (английский),  
право 

 
 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения гимназии №1 является ведение учебного 
предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в 10-11 – х классах из 
компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательного учреждения 
 

По решению педагогического совета (протокол №1 от 31 августа 2019г.) 
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
используются для увеличения количества базовых и профильных учебных 
предметов, изучения регионального предмета «Кубановедение», элективных 
курсов, проведения практикумов и распределяются следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2019-2020 учебный год 

 

 
Класс Количество 

часов  Элективный курс 
Количество 

часов  
в неделю 

Цель введения курса 

10 «А», с группой 
технологического 

профиля инженерно-
математической 
направленности 3 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной 
специфики, формирование 
гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Индивидуальный 
проект 2 Развитие универсальных учебных 

действий 

10 «А», с группой 
естественно-научного 

профиля химико-
биологической 
направленности 

5 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной 
специфики, формирование 
гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Индивидуальный 
проект 2 Развитие универсальных учебных 

действий 
Курсы по выбору 

Практикум по 
химии 

1 Реализация профиля обучения 
Практикум по 
биологии 

1 Реализация профиля обучения 

10 «Б», с группой 
гуманитарного профиля 
социально-гуманитарной 

направленности 
 

4 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной 
специфики, формирование 
гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Индивидуальный 
проект 2 Развитие универсальных учебных 

действий 
Курсы по выбору 

Сквозные темы 
русской 

литературы  
1 

Развитие общей культуры  
обучающихся, их мировоззрения, 
ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
способностей, 
готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному 
самоопределению. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2020-2021 учебный год 
 

 
Класс Количество 

часов  
Элективный 

курс 

Количество 
часов  

в неделю 
Цель введения курса 

11 «А», с группой 
технологического 

профиля инженерно-
математической 
направленности 

3 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной специфики, 
формирование гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Основы 
социальной 
психологии 

1 

С целью удовлетворения познавательных 
интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности, развитие 
способности к саморазвитию и 
профессиональному  
самоопределению. 

Русский язык: 
теория и 
практика 

1 

Овладение функциональной грамотностью, 
формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-
выразительных возможностях и нормах 
русского литературного языка, а также умений 
применять знания о них в речевой практике; 
совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой 
культуры 

11 «А», с группой 
естественно-научного 

профиля химико-
биологической 
направленности 

5 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной специфики, 
формирование гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Курсы по выбору 

Основы 
социальной 
психологии 

1 

С целью удовлетворения познавательных 
интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности, развитие 
способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению. 

Практикум 
«Решение задач» 2 Реализация профиля обучения 

Русский язык: 
теория и 
практика 

1 

Овладение функциональной грамотностью, 
формирование у обучающихся понятий о 
системе стилей, изобразительно-
выразительных возможностях и нормах 
русского литературного языка, а также умений 
применять знания о них в речевой практике; 
совершенствования собственных 
коммуникативных способностей и речевой 
культуры 

11«Б», с группой 
гуманитарного 

профиля социально-
гуманитарной 

направленности 

4 

Дополнительные учебные предметы 

Кубановедение 1 

Реализация региональной специфики, 
формирование гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и 
этнокультурным ценностям 

Курсы по выбору 

Основы 
социальной 
психологии 

1 

С целью удовлетворения познавательных 
интересов обучающихся в различных сферах 
человеческой деятельности, развитие 
способности к саморазвитию и 
профессиональному самоопределению. 

Практикум по 
экономике 1 Реализация профиля обучения 

Сквозные темы 
русской 
литературы  

1 

Развитие общей культуры  обучающихся, их 
мировоззрения, ценностно-смысловых 
установок, развитие познавательных, 
регулятивных и коммуникативных 
способностей, готовности и способности к 
саморазвитию и профессиональному 
самоопределению. 
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