
Учебный план 

среднего общего образования (10-11-е классы)  

негосударственного частного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа – 

интернат «Футбольного клуба «Краснодар»  

города Краснодара 

на 2022– 2023 учебный год 

 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» осуществляет реализацию 

образовательных программ среднего общего образования (нормативный срок 

освоения – 2 года). 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цель: 

 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.  

Задачи: 

 обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

общего образования;  

 обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(далее – ФГОС СОО);  

 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;  

 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 

В соответствии с основной образовательной программой среднего 

общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» ожидаемыми 

результатами реализации образовательных программ среднего общего 



образования (10-11кл.) являются достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту среднего общего 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» обучаются воспитанники, 

обладающие повышенным уровнем одаренности в занятиях футболом и 

связывающие его с перспективами своей профессиональной социализации. 

В этой связи школа-интернат реализует «Дополнительную 

предпрофессиональную программу в области физической культуры и спорта 

(футбола) для одаренных детей НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», 

утверждѐнную Генеральным директором ООО «ФК «Краснодар» В.Л. 

Хашигом 31.08.2021. 

 Школа-интернат реализует введение ФГОС среднего общего 

образования в 10-11 классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» на 2022-2023 

учебный год реализует образовательную программу среднего общего 

образования, определяет общие рамки отбора учебного материала в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО с учетом распределения часов 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений согласно  интересам и потребностям обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательной организации, учредителя 

образовательной организации. 

 

Нормативная база разработки учебного плана 

 Учебный план разработан на основе  

Федеральных нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 417 (далее 

– ФГОС среднего общего образования); 

• приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• постановление Главного государственного врача РФ от 28.09.2020  



№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодѐжи». 

региональных нормативных документов: 

• письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций на 

2021-2022 учебный год». 

•  

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар». 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

постановлением 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи», Уставом НЧОУ 

«СОШ-интернат «ФК «Краснодар», правилами внутреннего распорядка и 

санитарно-техническими требованиями к образовательной организации.  

 В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» учебный план представлен 

для уровня среднего общего образования. Продолжительность учебного года 

на уровне среднего общего образования  (10-11 классы) – 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - 22 календарных дня. 

 

Каникулы  Сроки  Количество дней Выход на занятия  

Зимние  22.12.22 – 12.01.23 22 13.01.22 

 

Продолжительность урока - 40 минут. 

Начало уроков – 10.30 

Обучение с 10-го по 11-й класс осуществляется в режиме пятидневной 

учебной недели. 

 Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует СанПиН 1.2.3685-21. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

В НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» изучение учебных 

предметов федерального компонента организовано с использованием 

учебников, входящих в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 



При изучении предметов, курсов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, используются учебные пособия, выпущенные 

организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную  аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 

Особенности учебного плана 

Школа-интернат работает в режиме полного дня, воспитанники 

совмещают основное образование с дополнительным (футболом), поэтому 

учебный план отвечает этой направленности. 

Учебный план для 10-11-х классов является нормативным документом 

по введению в действие федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования. Количество часов, отведенных на 

обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов 

части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов. 

Характерными особенностями учебного плана являются: 

– обучение в классах универсального профиля (по выбору обучающихся и их 

законных представителей);  

– взаимосвязь интересов, склонностей, способностей детей с их 

профессиональными интересами в процессе школьного образования, что 

прослеживается на каждом уровне образования через предметы школьного 

компонента, внеурочную деятельность. 

В соответствии с ФГОС СОО НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар» предоставляет обучающимся возможность обучения в классах 

универсального профиля. В учебном плане предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. 

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей: 

обязательной и формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО 

к планируемым результатам, включает в себя перечень учебных предметов 

(курсов, дисциплин, в том числе интегрированных). 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных 

предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый уровень). 

«Литература» (базовый уровень). 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебный 

предмет:  

«Иностранный язык» (английский) (базовый уровень). 



Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 

предметы: 

«Россия в мире» (базовый уровень)  

«Право» (базовый уровень) 

«Обществознание» (базовый уровень).  

Предметная область «Математика и информатика», включающая 

учебные предметы: 

«Математика» (базовый уровень) 

«Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки» включает учебные 

предметы: 

«Биология» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень); 

«Экология» (базовый уровень); 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 

курс по выбору «Практикум по естествознанию» (предметная область 

«Естественные науки») в объеме 2 часа в неделю (11 класс); 

курс по выбору «Избранные вопросы математики» (предметная область 

«Математика и информатика») в объеме 2 часа в неделю; 

курс по выбору «Избранные вопросы биологии» (предметная область 

«Естественные науки») в объеме 1,5 часа в неделю; 

курс по выбору «Коммуникативный практикум» в объеме 1 час в 

неделю; 

курс по выбору «Финансовая грамотность» в объеме 2 часа в неделю 

(10 класс); 

курс по выбору «Функциональная грамотность» в объеме 1 час в 

неделю; 

индивидуальный проект, который представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов: 

- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Филология»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Иностранные языки»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Математика и информатика»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Естественные науки»  



- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Общественные науки»  

- индивидуальный проект по предметам образовательной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Региональная специфика учебного плана 

Ведение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлено 1 часом в неделю в 10 и 11 классах, по 

выбору обучающихся введен учебный предмет «Экология» (1 час в неделю) 

из предметной области ««Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 
 

Компонент образовательной организации 

 Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

используются на введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного 

процесса:  

 Индивидуальный проект 

 Практикум по естествознанию (расширение базового предмета) 

 Избранные вопросы математики (расширение базового предмета) 

 Коммуникативный практикум (обеспечение межпредметных связей) 

 Избранные вопросы биологии (расширение базового предмета) 

 Финансовая грамотность (обеспечение межпредметных связей) 

 Функциональная грамотность (обеспечение межпредметных связей) 

 

Предмет «Физическая культура» в учебном плане представлена в 

объеме 2 часов в неделю в 10-11 классах. Третий час физической культуры в 

неделю проводится во внеурочное время,  так как на основе преемственности 

содержания основного (уроки физической культуры) и дополнительного 

(тренировочные занятия) образования в программе сохранено единое 

образовательное пространство, обеспечивающее государственную гарантию 

получения обучающимися среднего общего образования согласно ФГОС 

СОО. 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при реализации образовательных программ 

среднего общего образования с целью повышения эффективности учебных 

занятий производится в соответствии с Основной образовательной 

программой среднего общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК 

«Краснодар»  

 

10 класс 11 класс 

Русский язык  Русский язык  



Английский язык Английский язык 

Информатика  Информатика  

Алгебра Алгебра 

Биология  Биология  

 

Формы промежуточной аттестации 

В соответствии с «Положением о системе оценки образовательных 

достижений, формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в освоении ООП 

НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар», утверждѐнным директором 

отделения общего образования НЧОУ «СОШ-интернат «ФК «Краснодар» 

24.09.2020, промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11-х 

классов.  

Промежуточная аттестация проводится в апреле - мае в 10-х классах по 

математике, русскому языку, обществознанию, биологии для  определения  

уровня сформированности способов действий и образовательных результатов 

в целом за учебный период (год).  

Промежуточная аттестация в 11-х классах (ФГОС СОО) проводится в 

апреле - мае по каждому учебному предмету, изучавшемуся в течение 

учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

накопленной оценки и результатов выполнения контрольных работ.  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор НЧОУ «СОШ- 

интернат «ФК «Краснодар»                                                        А.А. Фундукян  
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