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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 27  

 села Львовского муниципального образования Северский район  

для 10-11 классов социально-экономического профиля 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

     Целями деятельности МБОУСОШ № 27 являются: 

 создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разными категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские  права и обязанности, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

       Для выполнения этих целей предусматривается решение следующих основных 

задач: обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; обеспечение преемственности между общими и 

профессиональным образованием, более эффективная подготовка выпускников 

школы к освоению программ профессионального высшего образования; 

удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

       Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной 

грамотности, методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего стандартам средней  школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

     Особенностью и спецификой образовательной организации является наличие 

профильной  подготовки по социально-экономическому профилю на ступени среднего 

общего образования. 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     Образовательные программы среднего общего образования для 10-11 классов –  

2-летний срок освоения. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29 июня 2011 года); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9.03.2004 № 1312 (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»; 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

10-11 классы  – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период в 

классах); 

Учебный год делится на полугодия в 10-11 классах. 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 

Часы  элективных занятий  входят в объем максимально допустимой нагрузки. 

Продолжительность каникул (в сумме 30 дней): 

Каникулы Сроки  Количество дней Выход на занятия 

Осенние 03.11 – 11.11       9 12.11.18 

Зимние 30.12 – 13.01     14 14.01.19 

Весенние 25.03 – 31.03    7 01.04.19 

Всего   30  

 

Продолжительность урока в 10-11 классах – 40 минут. 

Расписание звонков: 

10 а –11 а   

1. 8.30 – 9.10 

2. 9.20 – 10.00 

3.10.20 – 11.00 

4.10.20 – 12.00 

5.12.20 – 13.00 

6.13.10 – 13.50 

7.14.10 – 14.50 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по 

классам: объѐм домашних заданий (по всем предметам) рассчитан таким образом, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 10 -11 

классах – до 3,5ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

 

         Выбор учебников осуществляется в соответствии с приказом  Минобрнауки от 

31.03.2014г № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 
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к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, основного общего и среднего общего 

образования» ( с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576). 

 

Предмет Автор Класс Год издания 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин  И.В. 10 2017 

Литература Сахаров В.И. 10 2015 

Английский язык Афанасьева О.В.  10 2018 

Информатика и ИКТ Семакин И.Т. 10 2018 

Алгебра Алимов Ш.А. 10 2017 

Геометрия Атанасян Л.С. 10 2017 

История  Загладин Н.В., Симония Н.А. 10 2015 

Обществознание  Боголюбов Л.Н. 10 2015 

Экономика Автономов В.С. 10-11 2018 

География  Максаковский Н.И. 10 2015 

Биология  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.  10 2015 

Физика Мякишев Г.Я 10 2016 

Химия  Габриелян О.С. 10 2017 

Физическая культура Лях В.И. 10 2015 

Кубановедение Ратушняк В.Н.  10 2016 

ОБЖ Смирнов А.Т. 10 2015 

Право  Никитин А.Ф. 10-11 2016 

Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин  И.В. 11 2017 

Литература Сахаров В.И. 11 2015 

Английский язык Афанасьева О.В.  11 2018 

Информатика и ИКТ Семакин И.Т. 11 2018 

Алгебра и начала анализа Алимов Ш.А. 11 2016 

Геометрия Атанасян Л.С. 11 2016 

История  Загладин Н.В. История Отечества 11 2015 

История Загладин Н.В. Всеобщая история 11 2015 

Обществознание  Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.  11 2016 

География  Максаковский Н.И. 11 2015 

Биология  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б.  11 2015 

Физика Мякишев Г.Я 11 2015 

Астрономия  Чаругин В.М. 10-11 2018 

Химия  Габриелян О.С. 11 2017 

Физическая культура Лях В.И. 11 2016 

Кубановедение Зайцев А.А. 11 2017 

ОБЖ Смирнов А.Т. 11 2015 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план МБОУСОШ № 27 села Львовского  муниципального образования  

Северский район составлен с целью обеспечения условий для дифференциации 

содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения индивидуальных образовательных программ; обеспечение базового или 

профильного изучения отдельных учебных предметов программы полного общего 

образования; установление равного доступа к полноценному образованию разными 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными  
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образовательными потребностями; расширение возможностей социализации 

обучающихся; формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские  права и обязанности, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного 

пути. 

        Реализация этих целей предусматривает решение следующих основных задач:  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта;  

 обеспечение преемственности между общими и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

  удовлетворение социального заказа родителей и учащихся; 

Ожидаемые результаты: 

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

грамотности, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего стандартам средней  школы. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Профильные предметы 10а социально-экономического профиля: «Экономика», 

«Алгебра и начала анализа» и «Обществознание», в 11а классе социально-

экономического профиля: «Экономика», «Алгебра и начала анализа», 

«Обществознание». 

Профильная подготовка осуществляется в форме классных групп в режиме 5-

дневной учебной недели в 10-11 классах и включает элективные курсы по выбору 

(элективные курсы). 

2. Часы учебного предмета  «Математика» распределены в 10-11 классах между 

двумя  самостоятельными предметами: «Алгебра и начала анализа» в объеме 4 

часов в неделю (профильный предмет) и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

3. «История» в 10-11 классах изучается как единый учебный предмет в объеме 2 

часов в неделю. 

4. Учебный предмет «Право» в 10 и 11 классах изучается как отдельный предмет (1 

час в неделю), «Экономика» изучается как отдельный предмет в объеме 1 часа в 

неделю в 10-11 классах. 

5.  

Региональная специфика учебного плана 

 

Часы регионального компонента в 10а классе (2 часа) распределены следующим 

образом: 

1 час на продолжение изучения предмета «Кубановедение»;  

1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (2 часа в неделю). 

Часы регионального компонента в 11а классе (2 часа) распределены следующим 

образом: 

1 час на продолжение изучения предмета «Кубановедение»;  

1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю). 

 

Компонент образовательной организации 

 

Часы компонента образовательного учреждения в 10а классе (3 часа) 

распределяются следующим образом:  

1 час на увеличение до 2-х часов в неделю количества учебных часов по предмету 

«Русский язык»; 

1 час на увеличение до 4-х часов в неделю количества учебных часов по 

профильному предмету «Алгебра и начала анализа»; 

4 часа на изучение элективных курсов «Алгебра плюс» (1ч), «Русское 

правописание» (1ч), «Обществознание: теория и практика» (1ч), «Практическая 
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стилистика» (1ч)  - обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Часы компонента образовательного учреждения в 11а классе (3 часа) 

распределяются следующим образом:  

1 час  на увеличение до 2-х часов в неделю количества учебных часов по предмету 

«Русский язык»; 

1 час  на увеличение до 4-х часов в неделю количества учебных часов по 

профильному предмету «Алгебра и начала анализа»; 

4 часа на изучение элективных курсов «Готовимся к ЕГЭ по математике» (1ч), 

«Искусство устной и письменной речи» (1ч), «Избирательной право» (1ч), «Решение 

генетических задач» (1ч)  - обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

 

Элективные учебные предметы 

 

          Элективные учебные предметы,   в рамках профильной подготовки,  изучаются в 10-

11 кассах.   Профильная подготовка осуществляется в форме классных групп в режиме  

5-тидневной учебной недели в 10-11 классах, и включает курсы по выбору (элективные 

курсы) . 

Часы на организацию профильной подготовки обучающихся в 10 классе  

распределяются следующим образом: 

- «Алгебра плюс» (1ч в неделю ),  

- «Русское правописание» (1ч в неделю), 

- «Обществознание: теория и практика» (1ч в неделю), 

- «Практическая стилистика» (1ч в неделю) - обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

Часы на организацию профильной подготовки обучающихся в 11 классе  

распределяются следующим образом: 

- «Готовимся к ЕГЭ по математике» (1 ч в неделю ), 

- «Искусство устной и письменной речи» (1ч в неделю),  

- «Избирательное право» (1 ч в неделю), 

- «Решение генетических задач» (1ч в неделю) – обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации, расширяют учебный 

материал  по русскому языку, математике, обществознанию, биологии. 

 

Деление классов на группы 

 

       Для изучения английского языка учащиеся 10а и 11а  классов на группы не делятся.  

Деление на группы при изучении элективных курсов не предусмотрено. 

 

Учебные планы для 10а – 11а классов 

 

       Сетка учебного плана  учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ № 

27 села Львовского муниципального образования Северский район классов  на 2018 – 

2019 учебный  год (Приложение № 1,2). 

 

Формы промежуточной аттестации 

 

Формы  промежуточной аттестации в 10-11  классах определяются на      основании 

«Положения МБОУСОШ № 27 села Львовского МО Северский район о проведении 

промежуточной аттестации, осуществления текущего контроля успеваемости и переводе 

обучающихся»,  утвержденного решением педагогического совета протокол № 1 от 

30.08.2017г, приказ № 398 от 30.08.2017г. 

        Промежуточная   аттестация – это отметки  по  учебным  предметам  по   итогам 

учебного   года. Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
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итогового контроля в переводных классах, тематического контроля, проводимого 

учителями, так и администрацией, а также административного контроля. 

       Полугодовые отметки в баллах  выставляются обучающимся 10-11 классов.   В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки по всем предметам учебного плана.  
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