
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

для  11а,б классов  по БУП-2004 года 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы №8 имени Ц.Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик  

Краснодарского края 

на 2018 – 2019 учебный год  

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

   формирование разносторонней социально активной личности на основе 

интеграции качественного общего и дополнительного образования в 

эмоционально привлекательной для учащихся воспитывающей среде; 

 -  развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов деятельности 

учащихся; 

 -  создание условий для удовлетворения потребностей учащихся в различных 

профильных образовательных траекториях; 

 -   достижение выпускниками социальной зрелости; 

 -   защиту обучающихся от некачественного образования. 

    В связи с реализацией Концепции модернизации российского образования, 

которая предполагает профилизацию 11 классов, а также в целях 

предоставления больших возможностей самоопределения, самореализации 

учащихся в рамках образовательной программы, на уровне среднего 

образования  предлагается продолжить в 2017-2018 учебном году по 

заявлениям учащихся социально-экономический профиль обучения. 

     Учебный план для 11  классов включает в себя базовые и профильные 

предметы федерального компонента, предметы  и элективные учебные курсы, 

входящие в компонент образовательного учреждения. 

 

Ожидаемые результаты 

 

          Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

      Учебный план для учащихся 11  классов социально-экономического 

профиля состоит из Федерального компонента, в котором обязательные 

предметы изучаются на базовом и профильном уровне с целью обеспечения 

наибольшей личностной направленности и вариативности образования, его 



 

 

 

дифференциации и 

индивидуализации,  и компонента образовательного учреждения. 

Базовые образовательные учебные предметы направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план предлагает 

функционально полный, но минимальный их набор. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

          Учреждение осуществляет образовательную программу среднего  

общего образования (нормативный срок освоения – 2 года)  

 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №8 им. Ц. Л. Куникова 

муниципального образования город-курорт Геленджик для  11-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, составлен на основе: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 мая  

2017 года № 93-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 декабря 2014 года №1645, от 31 декабря 2015 года 

№1578);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 июля 2015 года 

№734); 

- постановление 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» (в редакции 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 24 ноября 2015 года №81). 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 



 

 

 

Федерации от 5 марта 2004 года 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 7 июня 2017 года № 506;  

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

             Образовательный процесс регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Обучающиеся 11 классов занимаются в режиме шестидневной недели. 

-продолжительность учебного года 34 учебные недели.  

 

Учебный год делится на два полугодия: 

 

Учебный период Сроки 

1 четверть I полугодие 01.09.2018 – 31.10.2018 

2 четверть 08.11.2018 – 28.12.2018 

3 четверть II полугодие 10.01.2019 – 20.03.2019 

4 четверть 01.04.2019 – 25.05.2019 

 

             - предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических 

часах): 

Классы 6 дневная учебная неделя 

11 а,б 37 

            

 - режим начала занятий: с 8.00 

 продолжительность урока – 40 мин.  

 расписание звонков: 

 
 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

 
 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий 14.30 

 

-требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

согласно пункту 10.30. СанПин2.4.2.2821-10: в 10-11 классах- не более 3,5 ч. 

 

 



 

 

 

Выбор учебников и учебных 

пособий, используемых при реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана МБОУ СОШ № 3 организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014г. № 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). 

Полный перечень учебников  учебных пособий, используемых в 2018-

2019 учебном году для изучения учебных предметов находится в приложении 

№ 3 к основной образовательной программе основного образования.  

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. 

№ 1089 (с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от 07 июня 

2017г. № 506, определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся по 

классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего и среднего общего образования 

разработан с учетом Федерального базисного учебного плана утвержденного  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 г. № 1312. 

Сетки недельного учебного плана для 11х классов составлены на основе 

приложения №4 к приказу МОН КК от 17.07.2013 года № 3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

        Обучение  в  11 а,б классах осуществляется в рамках социально-

экономического профиля. 

         На профильном уровне преподаются следующие предметы: алгебра и 

начала анализа, геометрия и обществознание. 

          Изучение «Астрономии» рассчитано на 34 часа за два года обучения. 

Изучение  производится в объеме 1 час в неделю в первом полугодии 11 класса 

(2018-2019 учебный год) за счет уменьшения часов отводимых на учебный курс 

«Экономика». 

 

Региональная специфика учебного плана  

 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 12.07.2017г. № 47-12839/17-11 



 

 

 

«О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»,  

региональной спецификой учебного плана является:  

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 11-х классах по 1 часу в 

неделю из регионального компонента и компонента МАОУ СОШ № 8; 

 

       Компонент общеобразовательной организации 

 

Классы 

Количество  

часов в 

неделю 

Распределение часов Цель введения 

11а,б 

(социально

-

экономиче

ский 

профиль) 

8 кубановедение – 1 час реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

экономика – 0,5часа увеличение количества часов 

базового предмета 

право – 0,5 часа увеличение количества часов 

базового предмета 

элективные учебные 

предметы - 6 часов 

организация профильного обучения 

 

Элективные учебные предметы 

 

 

 11а,б класс  (социально-экономический профиль)  

Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Элементы прикладной 

математики 1 

Расширение профильного предмета и 

обеспечивает дополнительную подготовку к 

единому государственному экзамену 

Практическая 

стилистика 
1 

Расширение и углубление базовых предметов 

Математика в 

экономике 
1 

Ознакомление учащихся со спецификой 

типичных видов деятельности, соответствующих 

профессиям экономического направления. История экономики и 

географии 
1 

Россия и мир в XX веке 2 Расширение и углубление базовых предметов 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика и ИКТ» осуществляется деление классов на группы при 

наполняемости класса 25 человек и более, При организации элективных курсов 

в  11 классах деление на группы не осуществляется. 



 

 

 

 

Учебные планы для X-XI классов 

 

Распределение часов в 11 а,б классах представлено в таблице-сетке 

часов учебного плана (приложение №3).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в 11 проводится в баллах по полугодиям 

учебного года по всем предметам и курсам учебного плана. Годовая 

промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций методом математического округления.  

Промежуточной аттестации для учащихся 11 классов осуществляется по  

4-балльной оценочной системе знаний, состоит из следующих отметок: «5» - 

отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

проводится итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к единому 

государственному экзамену. Срок проведения итогового сочинения 

(изложения)  устанавливает Рособрнадзор. Оценивание итогового сочинения 

(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 




