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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
средней общеобразовательной школы №5 станицы Старовеличковской
Калининского района Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Цели:

Установить предметное и надпредметное содержание образования в
школе, развитие личностных способностей ребенка, становление его
способности
быть
полноценной,
социально
активной,
конкурентоспособной личностью, обладающей набором ключевых
компетенций.
Задачи:

• Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума
содержания среднего общего образования на уровне требований
государственного образовательного стандарта.
• Создать основу для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ.
• Совершенствование образовательного процесса, ориентированного на
развитие информационной культуры обучающихся: координация
действий в обновлении образовательных технологий (в т.ч.
информационнокоммуникационных).
Ожидаемые результаты

Достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности
и
профессионального
самоопределения,
соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации

Школа является базовой Школой, организующей инклюзивное
(включающее) образование детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Реализуемые основные образовательные программы

Школа реализует:
- образовательную программу начального общего
(нормативный срок освоения - 4 года),
- образовательную программу основного общего
(нормативный срок освоения - 5 лет),
- образовательную программу среднего общего
(нормативный срок освоения - 2 года).

образования
образования
образования

Нормативная база
Учебный план МБОУ - СОШ №5 для 10-11-х классов разработан в
соответствии со следующими федеральными нормативными документами:
• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным
приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта
2004 г. № 1312 с изменениями: приказы Министерства образования и
науки Российской Федерации № 241 от 20 августа 2008 года, № 889 от 30
августа 2010 года, № 1994 от 03 июня 2011 года, № 74 от 01февраля 2012
года;
•
Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденного приказом Минобразования России от
5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования» с изменениями (приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 506 от 7
июня 2017г.);
• Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
• постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
Режим функционирования МБОУ-СОШ №5
Организация образовательного процесса в МБОУ-СОШ №5
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10
и Уставом Школы.
• Продолжительность учебного года составляет: для 10 класса - 35
недель, для 11 класса - 34 недели без учета государственной итоговой
аттестации, учебный год делится на полугодия.

• Обучение 10 - 11-х классов 2017-2018 учебного года осуществляется по
6-дневной учебной неделе.
• Максимально допустимая нагрузка: 10 класс - 37 часов в неделю, 11
класс - 37 часов.
• Продолжительность
уроков
в
10-11
классах
45
минут.
Продолжительность перемен между 2,3,4 уроками составляет по 20
минут каждая для организации горячего питания и активного отдыха
детей. Дополнительные занятия начинаются через 40 минут после
окончания последнего урока.
• Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения в следующих пределах: в 10-11 классах - до 3,5ч. (СанПин
2.4.2.2821-10 п.10.30).
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень, утвержденный 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» (в редакции от 08.06.2017г. № 535).
Список учебников, учебных пособий и УМК по учебным предметам,
которые используются для реализации учебного плана, утвержден решением
педагогического совета (протокол № 7 от 31.03.2017).
Полный перечень учебников на 2017-2018 учебный год представлен в
п.3.2.4 основной образовательной программы среднего общего образования
МБОУ-СОШ №5.
Особенности учебного плана

Учебный план осуществляет основные направления в образовательной
подготовке учащихся, согласно федеральному компоненту государственного
стандарта общего образования.
Учебный план школы для 10-11 классов на 2017 - 2018 учебный год
составлен на основании базисного учебного плана 2004 г. и предусматривает
осуществление профильного обучения по следующим направлениям:
социально-экономическое, агротехнологическое и
информационнотехнологическое.
В 2017-2018 уч.году в школе два 10 класса (10а – с группами социальноэкономического и агротехнологического профилей, 10б – информационнотехнологического профиля)
и один 11 класс с группами
агротехнологического и социально-экономического профилей.
Изучение профильных предметов осуществляется следующим образом:

Класс
агротехнологический
10а

химия
биология

10б
11

биология
физика

Профильные предметы
информационносоциально технологический
экономический
обществознание
экономика
математика
информатика
обществознание
экономика

Изучение учебного предмета «Астрономия» осуществляется в объеме
одного часа в неделю в 11 классе (2018-2019 учебного года).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ №5 является
изучение:
•
учебного предмета «Кубановедение» - 1 час в неделю;
•
учебного предмета «ОБЖ» в 10 классе в объеме 2 часов.
Компонент образовательной организации
1. Компонент образовательного учреждения в 10а классе распределяется так:
1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального
компонента выделяется 4 часа: русский язык – 1 час, алгебра и начала
анализа-1час, ОБЖ – 1 час, физическая культура – 1 час;
2) на изучение предмета «Кубановедение» - 1 час;
3) для изучения элективных учебных предметов:
агротехнологическом профиле - 4 часа, в социально-экономическом
- 5 часов.
Итого: компонент образовательного учреждения в группе
агротехнологического профиля составляет 9 часов, в группе социальноэкономического профиля - 10 часов.
2. Компонент образовательного учреждения в 10б классе распределяется так:
1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального
компонента выделяется 2 часа: русский язык – 1 час, ОБЖ – 1 час;
2) на изучение предмета «Кубановедение» - 1 час;
3) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов;
Итого: компонент образовательного учреждения в 10б классе составляет
8 часов.
3. Компонент образовательного учреждения в 11 классе распределяется так:
1) на увеличение количества часов базовых предметов федерального
компонента выделяется 2 часа: алгебра и начала анализа – 1 час,
физическая культура – 1 час;

2) 1 час на изучение предмета «Кубановедение»;
3) для изучения элективных учебных предметов: в агротехнологическом
профиле - 5 часов, в социально-экономическом – 6 часов.
Итого: компонент образовательного учреждения в группе
агротехнологического профиля составляет 8 часов, в группе социальноэкономического профиля - 9 часов.
Элективные учебные предметы
10а класс
Элективные учебные курсы «Сечение в стереометрии», «Уравнения,
неравенства и их системы», «Культура речи» изучаются в объеме 1 часа в
неделю, ориентированы на расширение базового уровня знаний учащихся
по математике и русскому языку и обеспечивают дополнительную
подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации;
«Основы агрономии» (1 час в неделю) направлен на формирование у
учащихся интереса к сельскохозяйственному труду и формирование
представления о современных научнообоснованных способах возделывания
основных культур с учетом их биологических особенностей;
«Россия
в
документах,
личностях,
картах»
и
«Основы
предпринимательской деятельности» удовлетворяют познавательные
интересы обучающихся группы социально-экономического профиля.
10б класс
Элективные учебные курсы «Математика в экономике», «Планиметрия
вокруг нас» (1 час в неделю) позволяют расширять знания профильного
уровня по математике и обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации (задания второй
части);
«Культура речи» (1 час в неделю) ориентирован на расширение базового
уровня знаний учащихся по русскому языку и обеспечивает
дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой
аттестации;
«Основы языка техники» (1 час в неделю) нацелен на формирование
целостного графического образования обучающихся, а именно: получение
совокупности знаний о графических методах, способах, средствах, правилах
отображения и чтения информации, ее сохранения, передачи,
преобразования и использования в науке, производстве, дизайне,
архитектуре, экономике, общественных сферах жизни и общества, а также
совокупности графических умений, позволяющих фиксировать и
генерировать результаты репродуктивной и творческой деятельности.
«Физика: путь поисков и открытий» (1час в неделю) способствует
расширению знаний по физике и глубокому пониманию собственной
деятельности при выполнении лабораторных и практических работ по
предмету.

11 класс
Элективные учебные курсы «Многогранники», «Алгебра и теория
пределов», «Введение в ЕГЭ по русскому языку» изучаются в объеме 1 час
в неделю, ориентированы на расширение базового уровня знаний учащихся
по математике, русскому языку и обеспечивают дополнительную
подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации;
«Культура речи» (1 час в неделю) способствует повышению речевой
культуры - как проявлению общей культуры человека;
«Web-программирование» (1 час в неделю) позволяет учащимся более
полно выявить свои способности в изучаемой области знаний, создать
предпосылки по применению освоенных способов веб-конструирования в
других учебных курсах, подготовить себя к осознанному выбору Интернетпрофессий, предусматривающих web-мастеринг;
«Агрохимия» (1 час в неделю) ориентирован на расширение базового
уровня знаний учащихся группы агротехнологического профиля похими;
«Русская история в лицах» (1 час в неделю) удовлетворяет
познавательные интересы обучающихся группы социально-экономического
профиля.
Деление классов на группы
При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ
производится деление класса на две группы, если наполняемость классов
составляет не менее 20 человек, изучение профильных предметов в 10а и 11
классах с группами социально-экономического и агротехнологического
профиля осуществляется также по группам.
Учебные планы для для X-XI классов
Учебные планы для X-XI классов составлены в соответствии с письмом
Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского
края «О формировании учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» от 12.07.2017 г. № 4712839/17-11.
Таблицы - сетки часов учебного плана прилагаются: для 10а класса
(приложение № 1), 10б класса (приложение №2), для 11 класса (приложение
№3).
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся
МБОУ-СОШ №5», утвержденным решением педагогического совета школы
№1 от 31.08.2015г., для установления уровня достижения результатов
освоения
учебных
предметов,
предусмотренных
образовательной

программой СОО по ФКГОС, по итогам года проводится промежуточная
аттестация в 10 классе по следующим предметам и в следующих формах:
Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Г еометрия
Информатика
История
Обществознание
Г еография
Физика
Биология
Химия
Физическая культура
Кубановедение

Комплексный анализ текста
Сочинение
Комбинированная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Комбинированная работа
Комбинированная работа
Комбинированная работа
Комбинированная работа
Комбинированная работа
Комбинированная работа
Сдача нормативов
Творческая работа

Годовая
отметка выставляется путем
нахождения
средней
арифметической отметки результатов учебных полугодий без учета
промежуточной аттестации. Годовая отметка выставляется целым числом в
соответствии с правилами математического округления.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.
Директор школы

Н.И.Топка

Приложение №1
Утверждено:
решением педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017 года
директор МБОУ-СОШ №5
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Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 10а класса с группами агротехнологического и социальноэкономического профилей, по ФКГОС-2004 на 2017 – 2018 учебный год
Количество часов в неделю
10 класс
11класс
2017-2018 учебный год
2018-2019 учебный год
группа
группа
группа
группа
агротехнолосоциальноагротехнолосоциальногического
экономическо
гического
экономическ
профиля
го профиля
профиля
ого профиля
Учебные предметы на базовом уровне
2
2
Русский язык
3
3
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
3
3
Алгебра и начала анализа
2
2
Геометрия
1
1
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
Обществознание
1
Право
1
1
Химия
1
1
Биология
2
2
Физика
1
Астрономия
1
1
География
3
3
Физическая культура
2
1
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на профильном уровне
3
3
Обществознание
2
2
Экономика
3
3
Биология
3
3
Химия
32
31
32
32
ВСЕГО:
1
1
Кубановедение
1
Сечение в стереометрии
1
Уравнения, неравенства и их системы
1
Многогранники
1
Алгебра и теория пределов
1
1
Основы агрономии
1
Основы предпринимательской деятельности
1
Русская история в лицах
1
Россия в документах, личностях, картах
1
Введение в ЕГЭ по русскому языку
1
Культура речи
ВСЕГО:
37
37
37
37
ИТОГО:
37
37
37
37

Учебные предметы

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ АУДИТОРНАЯ УЧЕБНАЯ
НАГРУЗКА ПРИ 6-ДНЕВНОЙ УЧЕБНОЙ НЕДЕЛЕ
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Приложение № 2
Утверждено:
решением педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017 года
директор МБОУ-СОШ №5
________________ Н.И.Топка
Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 10б класса информационно-технолотического профиля, по ФКГОС-2004
на 2017 – 2018 учебный год

Учебные предметы

Количество недельных часов за 2 года обучения
10 класс
11класс
2017-2018 учебный год
2018-2019учебный год
Учебные предметы на базовом уровне
2
2
Русский язык
3
3
Литература
3
3
Иностранный язык (английский)
2
2
История
2
2
Обществознание
1
1
Химия
1
1
Биология
2
2
Физика
1
Астрономия
1
1
География
2
2
Физическая культура
2
1
Основы безопасности жизнедеятельности
Учебные предметы на профильном уровне
4
4
Алгебра и начала анализа
2
2
Геометрия
4
4
Информатика и ИКТ
ВСЕГО:
31
31
1
1
Кубановедение
1
Решение уравнений и неравенств с

параметрами
Планиметрия вокруг нас
Математика в экономике
Решение стереометрических задач
Основы языка техники
Физика: путь поисков и открытий
Введение в ЕГЭ
Культура речи
ВСЕГО:
ИТОГО:

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
1
1
1
6
37
37

Зам. директора по УВР ____________Петрова И.И.
26034

1
1
1
1
6
37
37

Приложение №3
Утверждено:
решением педагогического совета
протокол №1 от 30.08.2017 года
директор МБОУ-СОШ №5
________________ Н.И.Топка
Таблица – сетка часов учебного плана
МБОУ – СОШ № 5 ст. Старовеличковской Калининского района Краснодарского
края для 11 класса с группами агротехнологического, социально-экономического
профилей, по ФКГОС-2004 на 2017 – 2018 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11класс
2016-2017 учебный год
2017-2018учебный год
агротехноло
гический
профиль

социальноэкономическ ий
профиль

агротехноло
гический
профиль

социальноэкономическ ий
профиль

Учебные предметы на базовом уровне

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

1
3
3
3
2
1
2

1
3
3
3
2
1
2

2

2
1
1

1
1
2

1
2

1
3
2

1
3
1

Учебные предметы на профильном уровне

Обществознание
Экономика
Физика
Биология

5
3

ВСЕГО:

32

Кубановедение
Сечение в стереометрии
Уравнения, неравенства и их системы
Многогранники
Алгебра и теория пределов
Речеведческий анализ текста
Основы агрономии
Основы предпринимательской деятельности
Россия в документах, личностях, картах
Русская история в лицах
Введение в ЕГЭ по русскому языку
Культура речи
W eb -программирование
Агрохимия
ВСЕГО:
ИТОГО:

3
2
5
3
30

31

1
1
1

30

1
1
1

1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
5
37
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