УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 станицы Павловской
муниципального образования Павловский район Краснодарского края
на 2018 - 2019 учебный год
Цели и задачи общеобразовательной организации
Цель: обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками
среднего общего образования целевых установок, знаний, умений,
навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья.
Задача: формирование общей культуры, развитие духовнонравственных,
гражданских,
социальных,
личностных
и
интеллектуальных, творческих способностей, самосовершенствование
обучающихся, обеспечивающее их социальную успешность; сохранение
и укрепление здоровья.
Ожидаемые результаты
Реализация учебного плана обеспечивает планируемые результаты
освоения
общеобразовательных
программ,
достижение
уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
общего образования.
Особенности и специфика школы
В 2018-2019 учебном году школа работает над созданием в 10-11
классах образовательной среды, направленной на воспитание и
социализацию обучающихся, формирование культуры здорового и
безопасного образа жизни на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В школе реализуется образовательная программа для 10-11 классов - 2летний срок освоения.
Нормативная база для разработки учебного плана
Основные федеральные нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312
(далее - ФБУП-2004);
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации

от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ № 506 от 7 июня 2017 года
«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004
года № 1089»
- Порядок 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 30.08.2013 № 1015;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Феде-рации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на
29.06.2011 г.).
Режим функционирования общеобразовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется годовым
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом школы.
Продолжительность учебного года:10-11 классы - 34 учебные недели.
Учебный год в 10-11 классах делится на два полугодия.
Продолжительность учебной недели для 10-11 классов – шестидневная
учебная неделя.
Устанавливается максимально допустимая нагрузка обучающихся (в
академических часах): 10-11 – 37 ч.
Продолжительность урока 40 мин.
В 2018 – 2019 учебном году в МБОУ СОШ № 1 для учащихся 10 – 11
классов действует следующее расписание звонков:
- утренняя зарядка – 8.00 – 8.10
- 1 урок
- 8.10 - 8.50
- 2 урок
- 9.10 – 9.50
- 3 урок
- 10.10 – 10.50
- 4 урок
- 11.10 – 11.50
- 5 урок
- 12.10 – 12.50
- 6 урок
- 13.00 – 13.40
- 7 урок
- 13.50 – 14.30
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): в 10 -11 классах – до 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента в МБОУ СОШ
№ 1 организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержден приказом 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, приказ Минобрнауки России от
08.06.2015 года № 576).
Перечень используемых учебников и учебных пособий, используемых
при реализации учебного плана, размещен в основной образовательной
программе основного общего образования (утверждена решением
педагогического совета от 05.02.2018 года, протокол № 7).
Особенности учебного плана
Учебный план для старшей школы (10-11 классы) составлен в
соответствии с Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312.
Продолжительность учебного года в 10-11 классах - не менее 34
учебных недель (не включая летний экзаменационный период и проведение
учебных сборов по основам военной службы). Обучение в 10-11 классах
направлено на развитие индивидуальных способностей и склонностей
учащихся, их подготовку к обучению в высших и средних специальных
учебных заведениях. Повышенный уровень образования обеспечивается
активными формами организации образовательного процесса, профильным
обучением и введением элективных курсов по различным предметам с целью
реализации потребностей учащихся в более глубоком изучении отдельных
предметов.
В МБОУ СОШ № 1 реализуются следующие профили:
Класс
Название
Количество
(группа)
учащихся
10 «А»
Экономико – математический (группа)
13
10 «А»
Агротехнологический (группа)
10
11 «А»
Экономико –математический (группа)
12
11 «А»
Агротехнологический (группа)
6
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который проводится в 10 – 11 классах по 1 часу в
неделю, а также введение учебного предмета «Основы безопасности

жизнедеятельности» в 10 классе из регионального компонента и компонента
образовательного учреждения в объеме 2 часов в неделю. Астрономия
изучается в 10 «А» классе -1 час, а в 11 классе 0.5 часа, так как в 10 классе
было изучено 0.5часа.
Компонент образовательного учреждения
В профильной подготовке участвует 10 «А» класс (группа), реализуется
экономико-математический
профиль;
профильные
предметы:
обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия, 11 «А» класс (группа),
реализуется экономико-математический профиль; профильные предметы:
обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия, 10 «А» класс (группа),
реализуется агротехнологический профиль. Профильные предметы:
информатика и ИКТ, химия, 11 «А» класс (группа), реализуется
агротехнологический профиль. Профильные предметы: информатика и ИКТ,
химия.
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 7 часов в 10 «А» классе (экономико-математический профиль)
распределен следующим образом:
Учебные предметы:
 кубановедение — 1 час (реализация регионального компонента);
 информатика и ИКТ — 1 час (обеспечивает расширение знаний
базового предмета);
 основы безопасности жизнедеятельности — 1 час (реализация
регионального компонента).
Элективные курсы:
 избранные вопросы русского языка - 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы биологии – 1 часа (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы математики - 1 час (обеспечивает расширение
знаний профильного предмета);
 правоведение -1 час (обеспечивает расширение знаний профильного
предмета).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 6 часов в 10 «А» классе (агротехнологический профиль)
распределен следующим образом:
Учебные предметы:
 кубановедение — 1 час (реализация регионального компонента);
 основы безопасности жизнедеятельности — 1 час (реализация
регионального компонента).
Элективные курсы:

 избранные вопросы русского языка - 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы биологии – 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы математики - 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 химия в задачах -1 час (обеспечивает расширение знаний
профильного предмета).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 5,5 часов в 11 «А» классе (экономико-математический
профиль) распределен следующим образом:
Учебные предметы:
 кубановедение — 1 час (реализация регионального компонента);
Элективные курсы:
 избранные вопросы русского языка - 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы математики - 2 часа (обеспечивает расширение
знаний профильного предмета);
 избранные вопросы биологии – 0,5 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 правоведение -1 час (обеспечивает расширение знаний
профильного предмета).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в
количестве 5,5 часов в 11 «А» классе (агротехнологический профиль)
распределен следующим образом:
Учебные предметы:
 кубановедение — 1 час (реализация регионального компонента);
Элективные курсы:
 избранные вопросы русского языка - 1 час (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы биологии – 0,5 часа (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 избранные вопросы математики - 2 часа (обеспечивает расширение
знаний базового предмета);
 химия в задачах -1 час (обеспечивает расширение знаний
профильного предмета).
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный
язык» в 10 - 11 классах, «Физическая культура», профильных предметов и
элективных курсов в 10 и 11 классах осуществляется деление их на две
группы.

Учебные планы для X –XI классов
Таблица-сетка часов учебного плана для 10 - 11 классов представлены в
Приложении 1, 2
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
положение «Формы, периодичность, порядок текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» (утверждено на
заседании педагогического совета от 29.12.2015 года, протокол № 7).
Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся МБОУ СОШ №
1 проводится с целью определения качества освоения обучающимися
содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность,
системность) по завершении определенного временного промежутка полугодия. Отметка обучающегося за полугодие выставляется на основе
результатов текущего контроля успеваемости, с учетом результатов
письменных контрольных работ. Полугодовые отметки выставляются при
наличии 6-ти и более текущих отметок за соответствующий период
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ №1

Р.А. Алексеев
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МБОУ СОШ №1 станицы Павловской для 10 класса по БУП – 2004
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
X (2018-2019)
XI (2019-2020)
экономикоматематический
профиль

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский/немецкий)
Информатика и ИКТ
Алгебра и начала анализа
Геометрия
История
Экономика
Обществознание
География
Химия
Биология
Физика
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

агротехноло
гический
профиль

экономикоматематически
й профиль

Учебные предметы на базовом уровне
1
3
3

1
3
3

2

агротехнол
о
гический
профиль

2
3
2

3
2

2

2

1

1
1

2

1
1

1
2

1
2
1
3
2

Учебные предметы на профильном уровне
Информатика и ИКТ
4
Химия
3
Обществознание
3
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Всего:
32
32
Кубановедение
1
Избранные вопросы русского
1
языка
Избранные вопросы
1
1
математики
Избранные вопросы биологии
1
Химия в задачах
1
Право
1
Всего:
5
5

2
2
3
1

4
3
3
4
2
32

32
1
1

1

1
1
1

1
5

5

Максимально допустимая
недельная учебной нагрузка:
при 6-дневной учебной неделе
СанПиН 2.4.2821 - 10

37

37

37

37
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ТАБЛИЦА-СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МБОУ СОШ № 1 станицы Павловской для 11 класса на основе БУП-2004
на 2018-2019 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
X (2017-2018)
XI (2018-2019)
экономикоматематически
й профиль

агротехноло
гический
профиль

экономикоматематически
й профиль

Учебные предметы на базовом уровне
1
3
3

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский/немецкий)
Информатика и ИКТ
2
2
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
История
2
Экономика
1
1
Обществознание
2
География
1
Химия
2
2
Биология
1
Физика
2
Астрономия
0/1
Физическая культура
2
Основы безопасности
2
жизнедеятельности
Учебные предметы на профильном уровне
Информатика и ИКТ
4
Химия
3
Обществознание
3
3
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Всего:
31,5
31,5
31,5
Кубановедение
1
Избранные вопросы русского
1
языка
Избранные вопросы
2
2
2
математики
Избранные вопросы
1/0
биологии
Химия в задачах
1
Право
1
1

агротехнол
о
гический
профиль

1
3
3

3
2
2
2
1
2
2
1/0
2
1

4
3

31,5
1
1
2
0/1
1

Всего:
Максимально допустимая
недельная учебной нагрузка:
при 6-дневной учебной
неделе
СанПиН 2.4.2821 - 10

5,5

5,5

5,5

5,5

37

37

37

37

