
 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 10 посѐлка Моревка 

муниципального образования Ейский район Краснодарского края  

для 11 класса, реализующих БУП 2004 на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель: 

- среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями и 

возможностями школы; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Ожидаемые результаты  
 

- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

       Основная форма освоения образовательных программ в МБОУ СОШ № 

10 п. Моревка МО Ейский район – очная. 
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       С учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от 

объема обязательных занятий педагогического работника образовательные 

программы осваиваются в следующих формах: в Образовательной 

организации – очной, очно-заочной, заочной; вне Образовательной 

организации – в форме семейного образования, самообразования.  

       Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

       Для всех форм получения образования и форм обучения действуют 

единые федеральные государственные образовательные стандарты.  

       В 11 классе реализуются программы в соответствии с  БУП-2004.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

            МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования, утвержденную 

решением педагогического совета МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский 

район от 30.08.2018 г., протокол № 1 – третий уровень (10 – 11 классы) - 

среднее общее образование. 

       Срок реализации – 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
 

- 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 г. № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для 10-11 (XII) классов 

далее – ФКГС-2004); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1015; 
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями). 

 

Режим функционирования образовательной организации 
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       Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с Уставом  МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район,  
утверждѐнным постановлением администрации муниципального 
образования Ейский район от 18.04.2017 г.  № 214. 

       Режим занятий обучающихся: 

       Учебный год в МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район 

начинается 1 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

таком случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  

       Продолжительность учебного года на третьем уровне общего 

образования составляет 34 недели.  

       Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

       МБОУ СОШ № 10 п. Моревка МО Ейский район работает по графику 

шестидневной  рабочей недели в 10 – 11 классах  в одну смену.  

       Продолжительность урока составляет 40 минут.    

       Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределяется  в 

течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки 

в течение дня: 

- для обучающихся  10 – 11 классов – не более 7 уроков. 

 

Классы 6 – дневная учебная 

неделя 

5 – дневная учебная 

неделя 

10 – 11 37 - 

 

       Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз: 

 

10 – 11 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 

 

       Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2, 3 уроков) – 20  минут. 

       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. 
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Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

       Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки  

от 31.03.2014 года № 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).  

 

Особенности учебного плана 
 

       Создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения обучающимися качественного 

современного образования, позволяющего выпускнику занимать 

осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, продолжить 

образование в соответствии с выбранной профессией. 

       Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения. Среднее общее образование является базой для получения 

начального и высшего профессионального образования.  

       В 11 классе осуществляется универсальное обучение. Профильных 

классов нет. 
 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 10 – 11 классах по 1 часу в 

неделю из регионального компонента и компонента образовательной 

организации. 
 

Компонент общеобразовательной организации 
 

       Часы компонента образовательной организации распределены 

следующим образом: 

 

Класс Пояснение Распределение часов 

10 для увеличения часов 

учебных предметов  

на базовом уровне 

федерального компонента 

Алгебра и начала анализа - 0,5 ч.; 

Геометрия – 0,5 ч.; 

Химия -1ч.;  

Русский язык – 1ч.; 

Основы безопасности жизнедеятельности 
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-1 ч. 

11 для увеличения часов 

учебных предметов   

на базовом уровне 

федерального компонента 

Русский язык – 1 ч.; 

Алгебра и начала анализа – 0,5 ч.; 

Геометрия – 0,5 ч.; 

Биология -1ч.; 

Химия -1 ч. 

 

       Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 

экономики и права. 
 

Элективные учебные предметы 

       Введение элективных учебных предметов расширяет материал учебных 

предметов на базовом уровне, обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации, удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся.  

 

Класс Пояснение Распределение часов 

10 для изучения элективных 

учебных предметов 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений -1ч.; 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация -1ч.; 

Право. Основы правовой культуры-

1ч.; 

Основы православной культуры -1ч.; 

Наследственность и здоровье -1ч. 

11 для изучения элективных 

учебных предметов 

Преобразование числовых и 

буквенных выражений-1ч.; 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация-1ч.; 

Основы православной культуры -1ч.; 

Право. Основы правовой культуры-1ч. 

 
 

Деление классов на группы 
 

       Деление классов на группы при организации элективных курсов не 

предусмотрено. 
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Таблица – сетка часов  

учебного плана для 11 класса, реализующего программы среднего 

общего образования МБОУ СОШ №  10 посѐлка Моревка 

муниципального образования Ейский район на основе БУП – 2004  

на 2018 – 2019 учебный год  

                                

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X    

(2017-2018) 

XI    

(2018-2019) 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия  0/1 1/0 

Физическая культура 3/2 2/3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 2 

Всего: 32 32 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ И КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

Кубановедение 1 1 

Преобразование числовых и буквенных выражений 1 - 

Практический курс математики - 1 

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Право. Основы правовой культуры 1 1 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка  

при 6-дневной учебной неделе 

 

37 

 

37 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

       Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 10 п. 

Моревка МО Ейский район от 30 августа 2018 года, протокол № 1. 

       Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодий в 10, 11 классах. Сроки 

проведения промежуточной аттестации – последний день полугодия, года, 

согласно годовому календарному учебному графику. 

       Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором. 

       Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по 

системе «зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является 

условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащиеся 11 класса, получившие за итоговое  сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле-мае текущего учебного года). 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 

результат 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 пользу 

обучающегося. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчѐты  о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
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       Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

пятибалльной системе по всем предметам учебного плана. 

 

 

       Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 10  

п. Моревка МО Ейский район:              _______________       О.А. Целова  


