
 

 

Учебный план 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1  им. Г.К. Нестеренко  

муниципального образования Каневской район, 

реализующей федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

в  10-11классах на 2016-2017 учебный год 
 

 

Пояснительная записка 

 

 

1.Цели и задачи образовательной организации 

 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования является:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

— обеспечение преемственности основного общего и среднего (полного) общего образования; 

— достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

учащегося; 

— выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие учащегося, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного 

уклада; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

2.Ожидаемые результаты 

 

10- 11 классы: достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

3.Особенности и специфика образовательной организации 

 

На уровне среднего общего образования спецификой образовательного учреждения 

является профильное обучение по индивидуальным учебным планам: 



            
 

 любые предметы на профильном уровне до 11 часов в неделю изучаются на 

основании выбора учащихся  в смешанных группах; 

 часть предметов на базовом уровне изучаются в смешанных группах, часть -в 

классах; 

 состав профильной группы - от 7 учащихся в параллели; 
 элективные учебные предметы  изучаются на основании выбора учащихся в смешанных 

группах. 
 

4.Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

На  уровне среднего общего образования реализуется  основная общеобразовательная 

программа среднего общего образования /нормативный срок освоения 2 года/ 
 

5.Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 1 им.Г.К Нестеренко для 10-11 классов, в которых реализуется 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта сформирован в 

соответствии с основными федеральными нормативными документами:  

-Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312»;  

-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 30.08.2013г. №1015; 

- Федеральный  компонент   государственного стандарта общего образования , утвержденный 

приказом Министерства и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего(полного) общего образования»( для  VI-XI(XII) классов). 

 

6.Режим функционирования образовательной организации 

 

Режим функционирования образовательного учреждения осуществляется с учетом 

Постановления 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 на 29.06.2011) и 

Устава образовательной организации. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком, 

утвержденным решением педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2016). 

Начало учебного года – 01 сентября 2016 года 

Окончание учебного года – 27 мая 2016 года 

Продолжительность урока    40  мин   (или 45 минут)  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели 

 

Продолжительность учебного года в10-11 классах – 34 учебные недели 

Учебный период Сроки учебных периодов 

1 четверть 1 полугодие 01.09.16-29.10.16 

2 четверть 07.11.16-30.12.16 

3 четверть 2 полугодие 11.01.17-25.03.17 

4 четверть 03.04.17-27.05.17 

 

 

 



Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 30.10.16-06.11.16 8 07.11.16 

Зимние 31.12.16-10.01.17 11 11.01.17 

23.02.17-26.02.17 4 27.02.17 

Весенние 26.03-02.04.17 8 03.04.17 

                       
    В течение календарного года продолжительность каникул составляет  10 класс – 18 недель, 11 класс - 

согласно нормативным документам МО РФ о сроках аттестационного периода. 

 

Продолжительность учебной недели: 10-11 классы – 6 учебных дней 

 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

 

Классы 6 дневная учебная неделя 

9 36 

10-11 37 

 

Расписание звонков: 

   10а,б,в; 11а,б классы 
1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 

 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.45 – 13.25 

7 урок 13.35 – 14.15 

 

    Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 мин. 

   Продолжительность перемен между 1 и 2 уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 2 и 3,4 уроков) – 20 минут, перемены после 5 урока-15 мин. 

             
7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана. УМК, используемые для реализации учебного плана (Приложение№5) 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 16.03.2015 № 112 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»), учебных пособий, 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск 

учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729), а также 

учебники, приобретенные ранее согласно Федеральных перечней рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и науки РФ на 2014- 2015 учебный год. Для 

реализации регионального курса «Кубановедение» используются учебники и учебные 

пособия, рекомендованные Министерством образования и науки Краснодарского края на 

2016 – 2017 учебный год.   

      

8. Особенности учебного плана. 

                                   

1.Обучение в 10-11 классах МБОУ СОШ №1 осуществляется на основе индивидуальных 

учебных планов. 

В параллели 10-х классов (10 А, Б, В), где осуществляется профильное обучение в 

рамках индивидуальных учебных планов учащихся, 

на основе совместимых учебных планов учащихся сформировано 5 межклассных 

профильных группы с изучением следующих профильных предметов: 



1-я профильная группа: профильные предметы – математика, физика 

2-я профильная группа: профильные предметы –  обществознание, математика 

3-я  профильная группа: профильные предметы – химия, математика 

4-я профильная группа: профильные предметы –  химия, биология 

5-я  профильная группа: профильные предметы – обществознание, литература 

В параллели 11-х классов (11 А, Б), где осуществляется профильное обучение в рамках 

индивидуальных учебных планов учащихся, на основе совместимых учебных планов 

учащихся сформированы 3 межклассные  профильные группы с изучением следующих 

профильных предметов: 

1-я профильная группа: профильные предметы – математика, физика 

2-я профильная группа: профильные предметы –  химия, биология 

3-я  профильная группа: профильные предметы – математика, обществознание. 

В 11 «Б» классе есть группа универсального (непрофильного) обучения. 

2. Учебный предмет «Математика» в X-ХI классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия».  

 

9. Региональная специфика учебного плана. 

 

Региональная специфика учебного плана  (ФКГОС-2004) реализуется согласно письму 

МОН КК от 17.07.2013 № 3793. 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

-учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10-х и  11-х  классах по 1 

часу в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах в объеме 2 

часа в неделю. 

 

10. Компонент образовательной организации. 
1. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 10А,Б,В 

классах  распределены следующим образом:  

1)на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык- 1 час 

алгебра и начала анализа - 1 час (4,5 группы), 2ч.- 2,3 группы 

2) на введение учебных предметов: кубановедение – 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов - 4 часа. 

 

2. Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения в 11А,Б 

классах  распределены следующим образом:  

1)   на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

русский язык- 1 час 

алгебра и начала анализа - 1 час 

       физика -1 час в группе универсального обучения 

       химия-1 час в группе универсального обучения 

       биология -1 час в группе универсального обучения 

       обществознание -1 час в профильной группе «математика, обществознание» 

2) на введение учебных предметов: кубановедение – 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов - 5 часов. 

 

11. Элективные учебные предметы. 

Элективные учебные предметы  изучаются на основании выбора учащихся в смешанных 

группах 10 А, Б, В  классов:  

 «Избранные вопросы математики» -1час х 3 группы =3 часа 

«Химия: цель и задачи» - 1 час х 1 группа =1 час  

«Физика в задачах» -1 час х 1группа =1 час 

 направлены на углубленное изучение профильных предметов и поддержание изучения 

смежных учебных предметов на профильном уровне.  

«Лингвистический  анализ текста» - 1час х 3 группы =3 часа 

 «Основы правовых знаний» 1 час х 1 группа =1 час 

«Систематика организмов» 1 час х 1 группа =1 час 



«Вещества: свойства и получение» 1 час x 1группа= 1 час 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации.  

«История русской культуры» 1 час х 1 группа =1 час 

 «Математические основы информатики»  1 час х 1 группа =1 час 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся.   

«Основы православной культуры» 1час х 1 группа=1 час удовлетворяют познавательные 

интересы обучающихся об основах духовно-нравственной культуры народов РФ, о 

нравственных принципах, об исторических и культурных традициях  мировых религий 

(Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края от 8.08.2016г. №47-

13834/16-11 «О преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2016-2017 учебном году»). 

 

Элективные учебные предметы  изучаются на основании выбора учащихся в смешанных 

группах 11 А, Б классов:  

 «Избранные вопросы математики» -1час х 2 группы =2 часа 

«Нестандартные решения уравнений» 0,5 часа  х 2 группы=1 час 

  «Физика в задачах» 1 час х 1 группа =1 час 

 «Расчеты в химии» 1 час х 1 группа =1 час 

направлены на углубленное изучение профильных предметов и поддержание изучения 

смежных учебных предметов на профильном уровне 

 «Лингвистический  анализ текста» - 1час х 2 группы =2 часа 

«Систематика организмов» 1 час х 1 группа =1 час 

«Основы правовых знаний» 1 час х 1 группа =1 час 

«Вещества: свойства и получение» 0,5 часа х 1 группа=0,5 часа 

«Русская словесность» 0,5 ч х 2 группы=1 час 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 

аттестации.  

«Математические основы информатики» 1 час х 1 группа =1 час 

  «История русской культуры» 1 час х 1 группа =1 час 

удовлетворяют познавательные интересы обучающихся.   

 

 

12. Деление классов на группы 

 

Деление классов на 2 группы  осуществляется при проведении учебных занятий по  

английскому языку, информатике и ИКТ  в 10-11 классах, по физической культуре  в 10-11 

классах.  

Профильные предметы в 10-11 профильных классах изучаются в межклассных группах. 

Ведение  элективных учебных предметов в10, 11 классах осуществляется в межклассных 

группах.  

 

 

13. Таблицы – сетки  часов учебного плана – приложения  № 1,2 
  

 

14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация учащихся 10 – 11 классов осуществляется согласно 

положению МБОУ СОШ №1 им. Г.К.Нестеренко. «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Промежуточная оценка выводится как среднее арифметическое значение  полугодовых 

отметок в 10, 11 классах. Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль учащихся 10- 11 классов проводится в 

форме:  

• текущего учёта знаний, умений и навыков на каждом уроке; 

• устных и письменных самостоятельных и контрольных работ; 

• тестирования; 

• зачётов; 

• административных, муниципальных , краевых диагностичеких работ; 



• полугодовой аттестации учащихся 10-11 классов; 

• итоговой аттестации для учащихся  11 классов.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1        С.Г. Середа  
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Vqe6xue na 6asosont l0 B r.nacca c

Yqe6nue ua 6aronou rcTCf B MCT(KJIACCHbIX

1 1 nnacc

13

HnocrpaunHfi qrux (aurnr,rfi cxufi )

H:6pauHue Bonpocbl Mar€Marr.rKu

Xrunr: qear ta 3aaaqr,r

Beuecrea: csoficrsa u noryqeHae

flpe,4elsuo Aorrycrr.rMuu
ayAr.rropHar yre6naa Hanpy3xa

npn 6-.uneanofi yre6uofi

r qacu flprBe.qeHbr c ]/qemM I qaca OE}I( Il3 peruoHanLHono l(oMnoHelrra
flpe.urtreru, H3)qaEMHe BceM KraocoM
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Ta6.nuua-cerrca qacoB
yve6noro nuana MEOY COIII J\tl nrvr. I.K.HecrepeHKo MyHrrqtlranbHoro

A.rrg ll <d>), (B)> KJraccoB c npoQu.nsnurr o6yvenueu Ha ocuoBe r.rHAnBr{AyaJr

vTBEPXAEHO
IIeAarorI,IqecKoro

MEOY COII Ns I
2016r. Ns 1

Cepe.ua C. f.
ul(oll6r

pafioH
nJraHoB yqarqflxcfl
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laa2016-2017 oKfoc-
Yqe6uue nDeaMerbr Ko.nuqecrno qacoB B

10 r.nacc (2015-2016 v.r.) I 1 r.nacc (d,016-2017v.r.
I rpynna 2 rpynna 3 rpynna rpyIIna

yHrrBep

caJ|brroro
o6vqeHrls

1 rpynna 2 rpynna 3 rpynna rpyrra
yHHBep

CAJIBHONO

Yqe6nue 6asonoM B KJIACCAX

10A 108 llA 118
Pyccrrfi sgrrx 2 2 2 2
Jft.rreparypa J 3 3 3
Huocrpauuuft rsux (aurluficrufi
qlsrx)

J 3 J 3

l4croput 2 2 2 2
feorpadus I I I I
Hsibopruarr,rxa u I4KT I I I I
(DilguqecKas KyJrLTVDa J 3 J 3

OcHoerr 6egonacnocr-r,r

xI43HeAeqTeILHOCTIi
2 2 1 I

Bcero: 17 16
v Ha 6arosom IOTCfl B bIx

Anre6pa lr Harrzua aHirJrn3a 4 4
feoN,terpuq 2 2
06ulecrsogHauue 2 2
3xouol,ulxa
flpaso
@uguxa J J
Xuur.rs 2 2
6r.rororras 2 2
Bcero: 4 9 5 15 4 9 5 15

Yqe6Hrre rrDe,rMerbr Ha
Ame6pa ra Hav,arru anaril43a

feoN{erpuq
O6uecrsogHaH[e
(Dugura

Xuwufl.
Buolorug
Bcero: tt 6 9 0 11 6 9 0
IIToro: 32" 32' 32' 32' 3l 3t 31 31
Ky6aHoeegeurae I I
S.nerruauue yqe6nrre rrpeAMerl'r 4 5
Jlaunnucruqecxr.rfi aHarr,B Te(cra I I
Hs6paHHHe BonpocBr MareMarr,rru I I
Pyccrar cJroBecHocrb 5
Vcropnr. pyccxofi KyJrbrypbr

OcHosH npanonsx suanuft

Ott:l.lxa r 3aAaqax

Pacqe'ru B xIrMlrH

Cucreuaruxa opraHn3MoB

Mareruaruqecrue ocHoBrr
tandnnuarNrv
Hecran4apruue perrreHr.r,

voasHeHr.rfi

Beqecroa: cBoftcrBa H nolryqeHr{e

Bcero: 5 5 5 5 6 6 6 6
I,[roro: 37 37
flpe,qenruo Ao[ycrr.rMru
ayAl,rropHzul ) Ie6Ha, Harpy3ra
npu 6-.[nesHoil y.{e6Hofi He.[eJre

37 37

* .racrr npr.reereHbr c yqeroM I .{aca OEX r.r3 perloHanEHoro KoMloHeHTa
I I irpearr,terrr, H3fraeMHe BceM KraccoM

rc xitiffit; fiililtilt;#Hffi:I'
I I llpe4ueru, H3yraeMbre ynunepcamuofi rpynnoft

E flpe4ueru, r,:)n,aeMHe B MexruaccH'rx oMerrra,H'x npynflax

Ilpu.iroxcenre J{b I


