
Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 4 имени Л.С.Пушкина муниципального 

образования Каневской район, реализующей федеральный компонент 
государственного образовательного стандарта для 10-11 классов 

на 2018-2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Общие положения 

1.1 Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью деятельности МБОУ СОШ №4 является образовательная деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего и 
среднего общего образования МБОУ СОШ №4 являются: 
- реализация государственного стандарта по основным отраслям наук, через систему 
взаимосвязанных курсов обязательных дисциплин и курсов по выбору. 
- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения минимума 
содержания образовательных программ, их адаптации 
к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 
профессиональных образовательных программ; 

1.2 Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня общекультурной, 
методологической компетентности и профессионального самоопределения, 
соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

1.3 Особенности и специфика образовательной организации 

Предметом деятельности Образовательной организации является обучение и воспитание 
в интересах человека, семьи, общества и государства, создание благоприятных условий 
для разностороннего развития личности. 

Целями деятельности Образовательной организации являются: 
- осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

различных видов, уровней и направленностей в соответствии с настоящим Уставом; 
- создание необходимых условий для получения качественного образования; 
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ; 
- обучающихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 
последующего освоения профессиональных образовательных программ; 

-гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

1.4 Реализуемые основные общеобразовательные программы. 
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Среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 года) является 
завершающим Этапом образовательной подготовки, обеспечивает дальнейшее 
становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 
содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 
обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 
профессиональной деятельности. 

1.5 Нормативная база для разработки учебного план 
Учебный план составлен на основе федеральных и региональных нормативных 

документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказ Минобразования 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» (с изменениями); 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального, 
основного общего и среднего (полного) общего образования; 
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 г 
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 г.; 
- письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 
от 29.06.2018 г. № 47-13-12374/18«0 формировании учебных планов образовательных 
организаций Краснодарского края на 2018 - 2019 учебный год» 

1.6 Режим функционировании образовательной организации 

Режим функционирования образовательной организации осуществляется в 
соответствии с: 
- Постановлением 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 от 02.01,2016г.) 
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 28,12.2010 № 2106 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников». 
Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. 
Учебный год делится на полугодия (10-11 класс) 
Обучение в 10-11 классах осуществляется в режиме шестидневной учебной недели. 
Продолжительность урока - 40 минут. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) 

Классы 6 дневная учебная неделя 
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1 0 - 1 1 37 
Время, отведенное на выполнение домашнего задания в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.2.2821-10, не должно превышать (в астрономических часах): в 10-11 классах -
3.5 ч. 

1.7 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 
плана. УМК, используемые для реализации учебного плана. 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 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 8.06.2015 № 576). Для реализации регионального курса 
«Кубановедение» используются учебники и учебные пособия, рекомендованные 
Министерством образования и науки Краснодарского края. 

2.Региональная специфика учебного плана и часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

Курс ОБЖ в 10-11 классах изучается как самостоятельный курс за счет часов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения. Учебный предмет 
«Кубановедение» в 10-11 классах реализуется за счет часов регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения. 

В связи с тем, что изучение предмета «Астрономия» рассчитано не менее, чем на 34 
часов за 2 года обучения на уровне среднего общего образования. МБОУ СОШ № 4 
выбрана следующая модель: в объеме 1 часа в неделю во втором полугодии 10 класса 
(2018-2019 учебный год) и в объеме 1 часа в неделю в первом полугодии 11 класса 
(2018-2019 учебный год). 

В связи с этим количество часов по физической культуре выглядит таким образом: 
- 2,5/2, 5 недельных часа (для астрономии по 0,5 ч в 10/11 классах). С целью 

недопущения уменьшения двигательной активности обучающихся 10-11 классов 
одновременно в рамках школьного спортивного клуба вводится ОФП в объеме 1 часа. 

2.3. Для X класса социалыю-недагогического профиля и XI класса с группами 
социально-педагогического и естественнонаучного профилей 

В 2018-2019 учебном году функционирует 10 класс социально-педагогического 
профиля и 11 классе двумя группами профильного обучения: 

социально-педагогическим и естественнонаучным. 
В 10 классе профильными предметами являются обществознание и биология. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 7 
ч распределяется следующим образом: 

1) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 
по 1 часу - Русский язык, ОБЖ,; 

2) На введение учебных предметов: 
Кубановедение - 1 час; 

3) Для изучения элективных учебных предметов в объеме 4 часов: 
«Теория написания сочинений», « Математика в задачах», «Клетки и ткани», 
«Практикум по химии». 



Данные курсы обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 
государственной итоговой аттестации. 

В 11 классе профильными предметами являются: в группе социально-
педагогического профиля - Алгебра и начала анализа. Геометрия, Обществознание; в 
группе естественнонаучного профиля - Алгебра и начала анализа, Г еометрия. Биология. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в количестве 8 
часов в группах социально-экономического профиля и естественнонаучною 
профиля распределяется следующим образом: 

Социально- педагогический профиль: 
1) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

Русский язык - 1 час 
Обществознание - 1 час 

2) На введение учебных предметов: 
Кубановедение- 1 час. 

3) На изучение элективных учебных предметов в объеме 5 часов: 
«Теория написания сочинений», «Практикум по математике », «Русский язык в 

формате ЕГЭ» - расширяет учебный материал базового предмета, обеспечивает 
дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации 
по русскому языку, математике, литературе; 
«Выпускник и его место в современном мире» - удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся в плане профориентационной работы, обеспечивает 
дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой) 
аттестации по обществознанию; 

«Решение практических задач по физике» - обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной (итоговой) аттестации по физике; 

Естественно научный профиль: 
1) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

Русский язык - 1 час 
Химия - 1 час. 

2) На введение учебных предметов: 
Кубановедение- 1 час. 

На изучение элективных учебных предметов 5 часов: «Теория написания 
сочинений», «Практикум по математике », «Русский язык в формате ЕГЭ» -
расширяет учебный материал базового предмета, обеспечивает дополнительную 
подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации по русскому 
языку, математике, литературе; 

«Решение расчетных задач по химии» и «Решение практических задач по физике» -
обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации по химии и физике. 

2.4.Таблица - сетка часов учебного плана для 10-11-х классов 
на основе БУП -2004 (Приложение) 

2.5. Деление классов на группы 



Деление классов на группы осуществляется по английскому языку, информатике и 
предметам профиля, физической культуре. 

2.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация учащихся 10-11 классов проводится в соответствии с 

«Положением о порядке проведения промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ № 
4 имени А.С.Пушкина», принятом на педагогическом совете № 1 от 31.08.2018. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 4 О.В.Захарчевская 
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я средней 
Таблица-сетка часов учебного 

муниципального бюджетного общеобразовательного 
общеобразовательной школы № 4 имени А.С. Пушкина муниципального 

образования Каневской район Краснодарского края, реализующей федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта для X класса 

социально-педагогического профиля на 2018-2019 учебный год (БУП-2004) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Учебные предметы 
Социально-педагогического Социально-педагогического 

Учебные предметы на базовом уровне 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Право 0,5 0,5 
Экономика 0,5 0,5 
География 1 1 
Химия 1 1 
Физика 2 2 
Астрономия 0,5 0,5 
Физическая культура 2,5 2,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
В С Е Г О : 26 25 

Учебные предметы на профильном уровне 
Обществознание 3 3 
Биология 3 3 
В С Е Г О : 32 31 
Кубановедение 1 1 
Теория написания сочинений 1 1 

Человек-общество-м ир 1 

Математика в задачах 1 
Практикум по математике 1 
Клетки и ткани 1 

Практикум по химии 1 
Химия в задачах 1 
Решение практических задач по физике 1 

ВСЕГО: 5 6 
ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 37/37 



еднеи 
Таблица-сетка часов учебного 

муниципального бюджетного общеобразовательй^ 
общеобразовательной школы № 4 имени А.С. Пушкина; муниципального 

образовании Каневской район Краснодарского край, реализующей федеральный 
компонент государственного образовательного стандарта дли XI класса с 

профильными группами на 2018-2019 учебный год (БУП-2004) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Учебные предметы 10 класс 11 класс Учебные предметы 
Социально- Естественна 

педагогического научного 
Социально- Естественно 

педагогическом научного 
Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Об ществоз нан и е 7 2 2 
Право 1 1 : 
Экономика 1 * 

География 1 1 
Химия 1 2 1 2 
Биология 1 '! 1 П 
Физика 2 2 
Астрономия 0,5 0,5 
Физическая культура 2,5 2,5 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 
ВСЕГО: 23 23 22 22 

Учебные предметы на профильном уровне 
Алгебра и начала анализа 4 4 
Геометрия 2 2 
Обществознание 3 1 

Биология з 3 
ВСЕГО: 32 32 31 31 
Кубановедение 1 1 

Теория написания сочинений 1 1 

Математика в задачах 1 

Практикум по математике 1 

Человек - общество - мир 1 
Выпускник и его место в современном мире 1 
Практикум по химии 
Русский язык в формате ЕГЭ 1 
Решение практических задач по физике 1 
Решение расчетных задач по химии 1 1 

ВСЕГО: 5 6 
ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 37/37 


