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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 станицы Новограждансой  

 муниципального образования Выселковский район  

среднее общее образование    

 на  2019 – 2020 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

   

Целью основной образовательной программы  среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок,  знаний, умений, навыков, 

профилизация обучения,   возможностями обучающегося   старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

интересами. 

Задачами среднего   общего образования являются развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

     Среднее общее образование (10- 11 класс ) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 

      В школе предусмотрено профильное обучение. 10-й класс -социально-

педагогического профиля. Предметы на профильном уровне в 10 классе –

физика  и обществознание. 11-й класс -социально-педагогического профиля. 

Предметы на профильном уровне в 11 классе –физика  и обществознание. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии 

с основными общеобразовательными программами: 

образовательная программа  среднего общего образования - 

нормативный срок освоения - 2 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начаьного 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 - Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(ФБУП-2004) 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  

образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (для VIII-XI(VII) 

классов,ФКГОС-2004) 

  

 

          Режим функционирования образовательного учреждения 

  Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком, утверждённым решением педсовета 

(протокол № 1 от 31.08.2019)  Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

      Продолжительность учебного года в 10-11 классе - 34 недели. Учебный 

год в 10-11  классе делится на 2 полугодия.   

              В  2019-2020  учебном году 10-11 класс обучаются  по графику 

6-дневной рабочей недели с одним выходным днем, в 1 смену . 

Продолжительность уроков  е  – 40 минут     Максимально допустимая нагрузка 

обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-10): для обучающихся 10 -11 

классов составляет 37 часов в неделю.Общее время на выполнение 

домашнего задания: в 10-11 классах  до 3,5 ч. 

 

   Занятия начинаются с 8 ч. 00 мин. Расписание звонков представлено в 

таблице: 
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10-11   класс 

 

1 смена 

Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

8 ч. 00 мин. 8 ч. 40 мин. 10 мин.  

8 ч. 50 мин. 9 ч. 30 мин 10 мин.  

9 ч. 40 мин. 10 ч. 20 мин 20 мин.  

10 ч. 40 мин. 11 ч. 20 мин 20 мин.  

11 ч.40 мин. 12 ч. 20 мин 10 мин.  

  
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                       Для реализации программ основного общего образования 

используются учебники,  рекомендуемые к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования , 

включённые в Федеральный перечень учебников  (  приказ Министерства 

Просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 )перечень используемых учебников 

утвержден на педагогическом совете от 26.03.2019 г. №3. (Приложение №1) 

 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования ( 10-11 класс ) реализуется 

в соответствии с требованиями  ФКГОС среднего общего   образования. 

Обучение на ступени среднего общего образования  , профильное в 10-

11-м классе социально-педагогический   профиль (профильные предметы 

обществознание, физика) .  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является: изучение  учебного предмета 

«Кубановедение»  в 10 -11  классах по 1 часу из части компонента 

образовательного учреждения. Ведение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в объёме 2 часов в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

    

  Распределение часов компонента образовательной  организации  в 10 классе 

профильного обучения составляет 7   часов, которые распределяются 

следующим образом:  

 

- На изучение регионального предмета  «Кубановедение» – 1 час 

- Добавление 1 часа на изучение предмета ОБЖ  
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- На изучение элективных учебных предметов – 5   часов  

 

  Распределение часов компонента образовательной  организации  в 11 классе 

профильного обучения составляет 6,5   часов, которые распределяются 

следующим образом:  

- Добавление 1 часа на изучение предмета биология 

- На изучение регионального предмета  «Кубановедение» – 1 час 

- На изучение элективных предметов 4,5  часов  

 

Элективные учебные предметы  

 

В 10-м классе элективный учебный предмет «Практикум решения 

физических задач» (1 час) призван сформировать логическое мышление; 

элективные курсы «Генетика человека» 1 час, «Экология» расширяют 

учебный материал профильных предметов, элективные курсы 

«Орфография», «Эксперименты в физике» призваны расширять 

общекультурный уровень обучающихся. 

В 11-м классе элективные учебные предметы «Занимательная 

педагогика» и «Психология» позволяют   реализовать задачи профильного 

образования, позволяют ввести обучающихся в азы профессии «учитель» . 

Элективные курсы «Основы православной культуры», «Военно-спортивные 

дисциплины» «Занимательная педагогика» позволяют решать задачи 

казачьего образования обучающихся. 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для X класса 

Приложение № 2 таблица - сетка учебного плана для  10 класса 

социально – педагогического    

Приложение № 2 таблица - сетка учебного плана для  11 класса 

социально – педагогического  профиля   

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с 

действующим в школе «положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным приказом  по МБОУ СОШ № 11 

ст.Новогражданской , протокол педагогического совета от 31.08.2019 г.№ 1. 

       Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 класса подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а  
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также годовую промежуточную аттестацию , которая проводится по каждому 

учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

        Отметка за полугодие выставляется обучающимся 10-11-х классов как 

округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое текущих отметок, полученных обучающимися по данному 

предмету в период полугодия.  

       Отметка за учебный год по предметам выставляется обучающимся 10-х 

классов как округленное по законам математики до целого числа среднее 

арифметическое полугодовых отметок, полученных обучающимися по 

данному предмету. Округление результата производится в пользу 

обучающегося. 

        Формами промежуточной аттестации являются: 

       -письменная проверка знаний: Школьная диагностическая работа, 

административная контрольная работа, контрольная работа, диктант, диктант 

с грамматическими заданиями, сочинение, изложение с творческим 

заданием, тестовая работа, реферат, проектная работа. 

       -устная проверка знаний: устные ответы, собеседование, сдача 

нормативов, проверка техники чтения и др; 

       В случаях, предусмотренных образовательной программой, в  качестве 

результата промежуточной аттестации может быть зачтено выполнение 

индивидуальных и групповых проектов в ходе образовательной деятельности 

по отдельным учебным предметам по выбору обучающегося, результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях. 

 

  

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУСОШ№11                                   Н.И.Соколан  
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Приложение  № 1 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11  станицы Новогражданской 

муниципального образования Выселковский район  Краснодарского края 

для  10 класса  агротехнологического профиля ФКГОС 2004 на 2019 -2020 учебный год. 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

 
 

X  

2019-2020  

 

 

XI  

2020-2021  

        Федеральныйкомпонет   

Учебные предметы на базовом уровне      

Русский язык 1  3 

Литература 3  3 

Иностранный язык ( ангийский  )   3  3 

Алгебра и начала анализа 2  3 

Геометрия 2  2 

Информатика и ИКТ 1  1 

История  2  2 

Обществознание  2  2 

География  1  1 

Химия 1  1 

Астрономия 0/1  1/0 

Физическая культура  3  3 

ОБЖ 2  1 

Учебные предметы на профильном уровне      

Физика  5  5 

Биология 3  3 

ВСЕГО: 31,5  31,5 

Кубановедение 1  1 

Генетика человека 1  1 

Практикум решения физических  задач  0,5  0,5 

Экология   1  1 

Орфография 1  1 

Эксперименты в физике  1  1 

ВСЕГО: 5,5  5,5 

ИТОГО: 37  37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

37 

 

 

 

37 

 

*часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 Исполнила : директор                                                                                      Н.И.Соколан 

 Утверждено 

решением педагогического совета протокол № 1   

от  «31» августа   2019 г. 

Директор МБОУ СОШ № 11 

 станицы Новогражданской 

________Н.И.Соколан 
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Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 11 станицы Новогражданской 

муниципального образования Выселковский район  Краснодарского края 

для  11  класса  социально- педагогического   профиля ФКГОС -2004  

на 2019-2020  учебный год. 

Учебные предметы  

Количество недельных часов 

за два года обучения 

10 класс 11 класс 

2018-2019 2019-2020 

Федеральный компонент 

 Учебные предметы на базовом уровне 

 Русский язык 1 1 
 Литература 3 3 
 Иностранный язык (английский  ) 3 3 
Алгебра  и начала анализа 2 2 
Геометрия  2 2 
 Информатика и ИКТ 1 1 
 История 2 2 
Экономика 0,5 0,5 
Право  0,5 0,5 
Астрономия 0/1 1/0 
 Химия 1 1 
Биология  1 2 
 География 1 1 
 Физическая культура 3 3 
 ОБЖ 2 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 

 Обществознание 3 3 
 Физика  5 5 

Всего: 31,5 31,5 
 Кубановедение 1 1 
 Занимательная педагогика  0,5 0,5 
 История и современность кубанского казачества 1 1 
Военно-спортивные дисциплины 1 1 
Основы православной культуры 1 1 
Психология  1 1 

Всего: 5,5 5,5 

Итого: 37 37 
 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6- дневной 

учебной недели  
37 37 

*часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 Исполнила : директор                                                                                      Н.И.Соколан  

 

Приложение № 2  

Утверждено 

решением педагогического совета протокол № 3 от  

«31» августа    2019  г. 

Директор МБОУ СОШ № 11 

 станицы Новогражданской 

________Н.И.Соколан 


