
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 станицы Новобейсугской муниципального 

образования Выселковский район Краснодарского края  

 среднее общее образование  (10-11 класс  по ФБУП-2004) 

на  2018 – 2019 учебный  год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

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 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

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

экономического профиля, 11 класс- социально- педагогического профиля. 

Профильные предметы: в 10 классе- математика (алгебра и начала анализа), 

обществознание, в 11 классе- биология, обществознание,  

 Казачьи классы: 11 класс. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Организация  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

                   образовательная программа  среднего общего образования для 10-11 

классов - нормативный срок освоения - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации» 

           Федеральный базисный учебный план, утвержденный Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312" 

(с изменениями) (далее ФБУП-2004). 

            Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05.03.2004  №1089 «Об утверждении федерального 



компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506, (для VIII-

XI (XII)классов далее -ФКГОС-2004). 

           Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего   общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 №1015. 

         Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 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 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, утвержденным педагогическим советом от 31.08.2018 г. 

протокол №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

      Продолжительность учебного года в 10- 11 классах - 34 недели.  

Учебный год     в 10-11 классах делится на 2 полугодия.   

         Школа работает по  следующему графику:  10-11 класс в режиме 

шестидневной учебной недели в   первую смену. Продолжительность урока 

10-11 классах – 40 минут.  

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.2.2821-

10): для обучающихся   10-х классов – 37 часов в неделю 

                                        11-х классов- 37 часов в неделю. 

   Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

   Расписание звонков: 

1 смена 

 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 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

10мин 

20мин 

20мин 

20мин 

10мин 

 

 

Дополнительные и индивидуальные занятия начинаются через 45 минут после 

окончания основных занятий. 

 

    Общее время на выполнение домашнего задания: 

 В 10-11классах до 3,5 ч. 
  

 



 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации 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  действующими изменениями). 

 

Перечень учебников  МБОУ СОШ №12 на 2018-2019 учебный год, 

утвержденный на педагогическом совете протокол №5 от 27 марта 2018г.,   

№ 

п.п. 

класс предмет Название учебника Авторы, издательство, год 

издания 
Средняя школа 

1 10-11 Алгебра и начала 

анализа 

«Алгебра и начала анализа 

10-11» 

А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, 

Ю.П. Дудницын и др., 

М.,Просвещение, 2011 г. 

2 10-11 Геометрия «Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян, Б.Ф. Бутузов и др., 

М., Просвещение, 2012 

3 10 Физика Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, 

Н.Н.Сотский, 

М. « Просвещение», 2012 г. 

4 11 Физика Физика 11 Г.Я.Мякищев, Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин, М. « 

Просвещение», 2012 г. 

5 10, 11 

 

информатика Информатика и ИКТ И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, М.: 

БИНОМ Лаборатория знаний, 

2011. 

6     10,11 география Экономическая и социальная 

география мира. 

В.П. Максаковский, издательство 

«Просвещение», 2012 

7 10-11 Русский язык Русский язык. 10 — 11  Н.Г. Гольцова, И.В. Шамшин 

Москва «Русское слово» 2011  

8 10 Литература Литература. 10 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2. 

Базовый и профильный 

уровни    

Под редакцией В. И. Коровина. 

Москва « Просвещение» 2012  

9 11 Литература Литература. 11 класс. 

Учебник для 

общеобразовательных 

учреждений. Часть 1, 2   

Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов, 

А. М. Турков и другие: под 

редакцией В. П. Журавлёва 

Москва « Просвещение» 2012 

10 10 Английский язык Английский язык Кауфман 2012 «Титул» 

11 11 Английский язык Английский язык Кауфман 2013 «Титул» 



12 10 химия  Химия 10 кл. Новошинский Н.И. Москва 

«Русское слово» 2013 

13 11 химия  Химия 11 кл. Новошинский Н.И. Москва 

«Русское слово» 2012 

14 10 биология «Биология. 10 класс : 

базовый уровень». Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций 

И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина. Под 

ред. проф. И.Н. Пономарёвой 

15 11 биология «Биология. 11 класс : 

базовый уровень». Учебник 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций  

И.Н. Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощилина. Под 

ред. проф. И.Н. Пономарёвой 

16 10 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс 

Т.А. Смирнов, Б.О. Хреников 

«Просвещение», 2011 

17 11 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс 

Т.А. Смирнов, Б.О. Хреников 

«Просвещение», 2011 

18 10-11 Физическая 

культура 

Физическая культура. 10 – 11 

класс. 

В.И.Лях, Л.Е.Любомирский, 

М.:Просвещение, 2011 

19 10 История России История. История России. 

Ч.1,2 

Борисов Н. С.  

Левандовский А.А.Москва 

«Просвещение»2014г. 
20 11 

 

История России История. История России.  

Базовый уровень. 

 

Левандовский А.А., Щетинов 

Ю.А., Мироненко С.В. Москва 

«Просвещение»2014г. 

21 10 Обществознание Обществознание Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая и др. /Под ред. 

Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю.Лазебниковой/ 

 Москва «Просвещение» 

2012г. 

22 11 Обществознание Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 

А.И.Матвеев и др.; 

/Под ред. Л.Н. Боголюбова/  

Москва «Просвещение» 

2012 г.  

23 10 Кубановедение  Кубановедение  Ратушняк В.Н. и др.  ИОПЦ 

«Перспективы образования»2013 

24 11 Кубановедение  Кубановедение  Зайцев А.А., Морозова Е.В.  

ИОПЦ «Перспективы 

образования» 2014 

25 10-11 Астрономия Астрономия Воронцова-Вельяминова Б.А., 

Страута Е.К. , изд. "Дрофа- 

Вентана- Граф", 2016 

 

Особенности учебного плана 

    Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) реализуется в 

соответствии с требованиями  ФБУП-2004 среднего общего   образования. 

  Обучение на ступени среднего общего образования профильное: 10 класс- 

социально- экономический профиль (предметы на профильном уровне – 

математика (алгебра и начала анализа), обществознание),11 класс- социально- 



педагогический профиль (предметы- на профильном уровне- биология, 

обществознание).  

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  в 10-11 классах по 1часу в неделю  из регионального 

компонента и компонента образовательной организации. 

Компонент общеобразовательной организации 

В 10 классе 7,5 часов   компонента общеобразовательной организации   

распределено следующим образом: 1 час на предметы базового уровня, 2 часа 

на региональный компонент, 4,5 часа на изучение элективных курсов. В 11 

классе  7,5 часов   компонента общеобразовательной организации    

распределено следующим образом:  1 час на предметы базового уровня, 1 час 

на региональный компонент, 5,5 часов на изучение элективных курсов.  

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

10 класс социально- 

экономический  

профиль 

(2018-2019 г.) 

11 класс – социально- 

педагогический профиль  

(2018-2019г.) 

  

 Базовые предметы 
Алгебра и начала 

анализа   
 1 

Биология  1  

 Региональный компонент 
Кубановедение  1 1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  

 Элективные курсы 
Финансовые 

вычисления 
0,5 0,5 

Основы православной 

культуры 
1 1 

Русское правописание 1 1 
Военно-спортивные 

дисциплины 
 1 

Введение в социологию 1   
История и 

современность 

кубанского казачества 

 1 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1  

Основы молекулярной 

генетики 
 1 

 4,5 5,5 

ВСЕГО: 7,5 7,5 

 

 

 



 

Элективные учебные предметы 

       «Русское правописание» в    10 классе расширяет учебный материал и 

позволяет более качественно подготовить обучающихся к единому 

государственному экзамену. 

  "Введение в социологию", «Финансовые вычисления», «Основы 

предпринимательской деятельности»  (10 класс) предметы социально- 

экономического профиля позволяют получить дополнительную подготовку  

по выбранному профилю и являются ориентационными и 

общеразвивающими.   

Предметный курс «Основы православной культуры» в 10 классе направлен на 

расширение и углубление знаний обучающихся о традиционной духовной 

культуре России, выработке обучающимися навыков добросовестного 

отношения к труду, ответственности и добропорядочности в трудовых 

отношениях.                                        

 «Русское правописание», «Финансовые вычисления», «Основы молекулярной 

генетики» в 11 классе являются предметом социально- педагогического 

профиля, расширяют учебный материал и позволяет более качественно 

подготовить обучающихся к единому государственному экзамену. 

11 класс казачьей направленности. В 11 классе учебные курсы казачьей 

направленности «Кубановедение»-1ч, Основы православной  культуры-1ч, 

История и современность кубанского казачества-1ч, Военно- спортивные 

дисциплины-1ч реализуются за счет регионального компонента и компонента 

образовательной организации по программе туристко-краеведческого, 

физкультурно-спортивного, культурологического направления. 

Деление классов на группы 

       Деление классов на группы не осуществляется. 

Учебные планы для Х-XI классов 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1- таблица – сетка часов учебного плана для 10 класса 

социально- экономического профиля по  ФБУП-2004.  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2- таблица –сетка часов   учебного плана для 11 класса 

социально- педагогического профиля по  ФБУП-2004.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы, зачеты, 

тесты), полугодовая и годовая. Полугодовые отметки в 10-11 классах 

выставляются  на основе зачетов, плановых контрольных работ, 

самостоятельных работ, тестов с учетом фактических знаний и предметной 

компетенции (не менее трех отметок за полугодие). Годовые отметки в 10-

11классе выставляются на основе полугодовых  отметок как среднее 

арифметическое. (Положение  о промежуточной аттестации и переводе 

обучающихся, принятой педагогическим советом 29.08.2015 г протокол №1 

МБОУ СОШ № 12) 

             Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

  
 
 Директор МБОУСОШ№12  _______________  И. В. Ищенко              

 



  
                                                                                                           



  


