Учебный план
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 13
г. Армавира Краснодарского края
для 10 – 11 классов социально - гуманитарного профиля,
реализующего ФКГОС - 2004
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка.
Цели и задачи МБОУ СОШ № 13:
Реализация учебного плана предусматривает достижение цели по
созданию образовательной среды, способствующей формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности на основе внедрения
компетентностного подхода в образовательном процессе.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
- Обеспечение уровня образования, соответствующего современным
требованиям;
- Развитие самостоятельности мышления, способности к саморазвитию и
самообразованию путем организации системы, учебных практик,
осуществления образовательных и исследовательских проектов;
- Создание условий для дифференциации и индивидуализации обучения,
учитывающих индивидуально-личностные особенности и потребности
обучающегося;
- Обеспечение преемственности между программами начального,
основного и среднего общего образования
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой МБОУ СОШ
№ 13 на уровне среднего общего образования прогнозируются следующие
ожидаемые результаты:
- овладение техниками организации деятельности, планирования и
проектирования, взаимодействия;
- сформированность готовности к ответственности в ситуациях выбора;
- сформированность потребности в непрерывном образовании в течение
жизни;
- сформированность готовности к освоению социального опыта с целью
самопознания и личностной самоактуализации;
сформированность
готовности
к
социально-профессиональному
самоопределению;
- сформированность устойчивости к асоциальным влияниям, к
возникновению вредных привычек и неадекватных способов поведения;
- сформированность готовности к выбору дальнейшего образовательного
маршрута.

Особенности и специфика образовательной организации
В 2017 – 2018 учебном году сформированы 10 А и 11 А классы
социально-гуманитарного профиля.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
В соответствии с Уставом МБОУ СОШ№ 13 реализуется
образовательная программа среднего общего образования для 10-11 классов
(2-летний срок освоения)
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней школы № 13 составлен в соответствии с
нормативными документами и с федеральными государственными
образовательными стандартами, с учетом примерных основных
образовательных программ.
При
составлении
учебного
плана
муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа №
13 руководствовалась следующими нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»,
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования Российской Федерации
от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015;

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» с изменениями и дополнениями от 24
ноября 2015 года (далее – СанПиН);
- приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля
2013 года № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края»;
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 июля 2017 года № 47-12839/17-11 «О
формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год»;
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 17 августа 2017 года № 47-15530/17-11 «О внесении
изменений в письмо о формировании учебных планов общеобразовательных
организаций Краснодарского края на 2017-2018 учебный год».
Режим функционирования МБОУ СОШ № 13
Образовательный процесс организуется в соответствии с календарным
учебным графиком (утвержден решением педагогического совета от
30.08.2017 года № 1), с Уставом МБОУ СОШ № 13.
1.Продолжительность учебного года в 10 – 11 классах – 34 учебные недели
обучение в 10 - 11 классах происходит по полугодиям.
2.Продолжительность учебной недели в 10 - 11 классах - 6 дней.
3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 10 - 11 классах - 37
часов.
4. Режим начала занятий, расписание звонков
1смена
10 А, 11 А классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 9.00 - 9.40
3 урок 10.00 – 10.40
4 урок 11.00 - 11.40
5 урок 12.00 - 12.40
6 урок 12.50 - 13.30
7 урок 13.40 – 14.20

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10 – 11 классах до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий,
используемых при реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказы
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017
года №629 и от 20.06.2017 года № 581 «О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»)
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по
учебникам «Кубановедение» авторы: В.Н. Ратушняк, О.В. Матвеев, И.А.
Терская, А.Н. Криштопа. Краснодар: ОИПЦ Перспективы образования.
Особенности учебного плана
В 2017 – 2018 учебном году в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе
№ 13 для 10 – 11 выбран социально – гуманитарный профиль.
Региональная специфика учебного плана
Изучение учебного предмета «Кубановедение»в объеме 1 часа в неделю
из части, формируемой участниками образовательного процесса.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе - в
объеме 2 часов в неделю.
Предмет «Основы православной культуры» - в объеме 1 час в неделю.
Компонент общеобразовательной организации
С целью реализации компетентного подхода в образовательном
процессе и решения задач дифференциации и индивидуализации обучения
компонент общеобразовательного учреждения в количестве 11 часов
распределен следующим образом:
- в 11 классе
 на профильный предмет «Русский язык»- 1 час;
 на профильный предмет «Обществознание» 1 час;
 на профильный предмет «Экономика» - 1час;
 на предмет «Алгебра и начала анализа» -1час;
 на предмет «Химия» - 1 час;
 на предмет «Физика» - 1 час;
 на предмет «Астрономия» - 1 час;

 на региональный предмет «Кубановедение»- 1 час;
 на элективные учебные предметы- 4 часа.
Элективные учебные предметы
Элективный курс
Практикум по
математике

Количество часов
2

Социально –
экономические
проблемы

1

Теория и практика
сочинений разных
жанров

1

- в 10 классе










Цель введения курса
С целью углубленного
изучения математики в
рамках подготовки к
ЕГЭ
Создание условий для
формирования у
обучающихся
самостоятельности,
мышления и
коммуникации,
интереса к
общественной жизни;
С целью повышения
грамотности
обучающихся и
развитие культуры их
письменной речи.

на профильный предмет «Русский язык»- 1 час;
на профильный предмет «Обществознание» -1 час;
на профильный предмет «Право» - 1 час;
на предмет «Алгебра и начала анализа» -1 час;
на предмет «Физика» - 1 час;
на региональный предмет «Кубановедение»- 1 час;
на предмет «Основы православной культуры» - 1 час.
на элективные учебные предметы- 3 часа.
Элективные учебные предметы

Элективный курс
Разнообразные приемы
и методы решений
неравенств

Количество часов
1

Цель введения курса
С целью углубленного
изучения математики в
рамках подготовки к
ЕГЭ

Социально экономические
проблемы

1

Создание условий для
формирования у
обучающихся
самостоятельности,
мышления и
коммуникации,
интереса к
общественной жизни;

Русское правописание:
орфография и
пунктуация

1

С целью повышения
грамотности
обучающихся и
развитие культуры их
письменной речи.

Деление классов на группы
Деление в 10 - 11 классах на группы не осуществляется ни на учебных
предметах, ни на элективных курсах.
Учебные планы для V- IX классов
Таблицы-сетки часов учебного плана МБОУ СОШ № 13:
- для 10 класса социально - гуманитарного профиля, реализующего ФКГОС
- 2004 на 2017- 2018 учебный год (Приложение 1);
- для 11 класса социально - гуманитарного профиля, реализующего ФКГОС
- 2004 на 2017-2018 учебный год (Приложение 2).
Формы промежуточной аттестации
В соответствии с действующим в школе ««Положением о текущей,
промежуточной, итоговой и государственной итоговой аттестации
обучающихся МБОУ СОШ № 13 г. Армавира» (приказ директора школы от
03.09. 2014 года № 01-08/341) промежуточная аттестация в 10 - 11 классах
проводится в форме итогового опроса, комплексных
работ, защиты
проектов, итоговой контрольной работы, собеседования, тестирования,
защиты рефератов и творческих работ.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор МБОУ СОШ № \з

В.М. Мартынова

