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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №11 Отрадненского района
на 2018 – 2019 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательного учреждения
Основополагающими целями на ступени среднего общего образования
являются:
- становление и развитие личности обучающегося в её самобытности и
уникальности, готовность к самоопределению
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего
школьного возраста.
Для реализации заявленных целей необходимо достижение
следующих задач:
-обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объёме основной образовательной программы.
предусматривающих изучение обязательных учебных предметов, курсы по
выбору, а также внеурочную деятельность.
-создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного образа жизни
Учебная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятель
номувыбору будущей профессиональной и образовательной деятельности,
обеспечения мобильного поведения на рынке труда.
Ожидаемые результаты
Реализация учебного плана на уровне среднего общего образования
направлена на:

1.достижение уровня общекультурной, методологической компетенции и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы
2.становление личностных характеристик выпускника, любящего свою
родину, креативно и критически мыслящего, владеющего основами научных
методов познания мира, мотивированного на творчество, на образование и
самообразование в течение всей своей жизни
Особенности и специфика образовательной организации
ФГОС среднего общего образования реализуется в пилотном режиме в 10
классе
Реализуемые образовательные программы
Виды программ

Программа
среднего(полного)

Срок
освоения
2 года
10-11

Кол-во Уровень образования, Документ, выдавае
классов получаемый
по
завершении обучения мый по окончании
обучения
Среднее
Аттестат о среднем
2
общее образование

общем

общего образования
кл.

образовании

Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана использованы следующие
нормативные документы:
1.Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в
Российской федерации»
2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17
мая 2012 г. N 413 г. Москва "Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования" (с изменениями и дополнениями: приказ Минобрнауки России
от 29.12.2014 года № 1645, приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 года №
1578);
3.Примерная основная образовательная программа среднего общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 28.06.2016 года № 2/16-з).
4.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 № 1015
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования»
6..Приказ Минобрнауки РФ от 21 апреля 2016 года N 459«О внесении
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года N 253»
6. 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» с изменениями
внесёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 29.06.2011г. №85, постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013г.№72 и постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от24.11.2015г.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного
учреждения
Продолжительность учебного года в 10классе -34 учебные недели. Учебный
год в 10классе делится на 2 полугодия
Продолжительность урока 40 мин
Расписание звонков
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50. - 9.30
3 урок 09.50 – 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.50 - 12.30
6 урок 12.40 - 13.20
7 урок 13.30 – 14.10

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
(в академических часах):
Классы

5-дневная учебная неделя

10

34
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает
величину недельной образовательной нагрузки
Объём времени на выполнение домашних заданий не должен превышать( в
астрономических часах): 11 классах- до 3,5часа
Продолжительность каникул:

Каникулы

Сроки

Количество
дней

Выход
занятия

Осенние

02.11.2018г.-11.11.2018г.

10

12.11.2018г

Зимние

29.12.2018г.-08.01.2019г.

11

09.01.2019г.

Весенние

23.03.2019г.-31.03.2019г.

9

01.04.2019г.

на

Выбор учебников и учебных пособий
Изучение учебных предметов федерального компонента( обязательной
части)учебного плана организуется с использованием учебников,
включённый в Федеральный перечень, утверждённый 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
приказ Минобрнауки России от 08.06.2015г. №576
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая
культура
Алгебра и начала
анализа
Геометрия

10

А.Т. Смирнов. Основы безопасности жизнедеятельности 10 класс,
М: Просвещение 2018г

10-11

В.И.Лях Физическая культура 10-11 классы М: Просвещение 2018г.

10-11

Алгебра и начала анализа 10-11 Ш.А. Алимов; Ю.М. Колягин.
М: Просвещение 2018г.

10-11

Геометрия 10-11, Л.С. Атанасян,

М. «Просвещение» 2018г.

Биология
Химия

10

Биология 10-11, А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник,
М «Дрофа» 2018г.
Химия 10, О.С.Габриелян, М. «Дрофа» 2018

Физика

10

Физика 10, Мякишев Г.Я.

Астрономия
Информатика
История

11
10
10

Б.А. Воронцов-Вельяминов «Астрономия»11 кл. М:Дрофа» 2018г.
Информатика К.Ю. Поляков 2018г.
1. А.Н.Сахаров, Н.В. Загладин «История с древнейших времён
до конца 19века». 10 класс, М: Русское слово 2018г.

10-11

М. «Просвещение» 2018г.

2. М.М. Горинов, А.А. данилов «История России».
М: Просвещение 2018г.
География

10-11

Обществознание

10 кл

Русский язык
Литература

10класс
10

Учебник География. Экономическая и социальная география мира.
В.П. Максаковский.М., «Просвещение», 2018г.
учебник Обществознание базовый уровень под редакцией
Л.Н.Боголюбова, М., Просвещение 2018г.
И.В. Гусарова «Русский язык» 10 класс М: «Вентана-граф»
М: Просвещение 2018г.
10 класс Т.Ф. Курдюмова Русская Литература
М: Дрофа 2018г.

Особенности учебного плана
10класс универсального обучения с углубленным изучением русского языка
и математики
Обучение шахматам реализуется через внеурочную деятельность .Кружок
«Шахматы»-1час в неделю
Кружок « Филологический анализ литературного
удовлетворяют познавательные потребности обучающихся.

произведения»,

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» , который проводится в 10классе по 1 часу в
неделю.
Ведение
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в объеме 2 часов в неделю.
Компонент общеобразовательного учреждения
В 10 классе компонент образовательной организации
следующим образом:
1)На изучение предмета кубановедение - 1 час

распределяется

2) на изучение дополнительного учебного предмета « Индивидуальный
проект «-1 час
2) Для изучения элективных учебных предметов в количестве 3часов.
Элективные учебные предметы:
«Практическая стилистика»- 1 час,
«Практикум по математике»- 1час, «Вопросы современного обществознания»
-1 час обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению
государственной
итоговой аттестации; удовлетворяют познавательные
интересы обучающихся .
Задача элективного курса « Индивидуальный проект»- обеспечить
обучающимся
опыт
конструирования
социального
выбора
и
прогнозирования личного успеха в интересующей сфере деятельности.
Таблицы - сетки часов учебного плана для 10 класса прилагаются
( приложение№1)
Формы промежуточной аттестации учащихся
Формы промежуточной аттестации учащихся определены Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся»
Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса проводится без
прекращения образовательной деятельности в период с 10-20 мая
Класс

Предмет

Форма

10

Русский язык

Контрольная работа в формате ЕГЭ

10

Литература

Сочинение

10

Математика

Контрольная работа в формате ЕГЭ

10

Индивидуальный проект

Защита итогового индивидуального
проекта

