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Учебный план
среднего общего образования

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9 им.П.Ф.Захарченко ст. Батуринской 

муниципального образования Брюховецкий район 
на 2019-2020 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 
требованиями ФКГОС основного общего образования.
Цель : обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых
установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 
особенностями его развития и состояния здоровья;

становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 
уникальности, неповторимости.

Задачи:
обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

•Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования;
обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного 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 обучающегося, формированию образовательного базиса, 
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 
личности, созданию необходимых условий для её самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 
дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 
ИКТ-компетентность обучающихся, составляющие психолого-педагогическую и 
инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 
значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии.



Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 
средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации
В 2019-2020 учебном году в школе продолжает работать профильный 11 класс: 

социально-педагогический профиль. Учебный предмет «Математика» в 11 классе 
изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия». 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Основная программа среднего общего образования, нормативный срок освоения -  2

года.

Нормативная база для разработки учебного плана
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312 ;
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 
2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 
изменениями, внесёнными приказом Минобрнауки РФ от 07 июня 2017 года № 506,(для 
VIII-XI(XII) классов, далее -  ФКГОС-2004);

- Федеральный государственный образовательный стандарт, среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 ;

.- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 
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 № 24 к СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и 
пищевой ценности пищевых продуктов" от 19.07.2011 № 21407);

приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 05.03.2011 
№ 767/1 «О введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях 
Краснодарского края в 2011 году»;

приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 
№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края»;



Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №9.

В соответствии с решением педагогического совета школы от 31 августа 2019 года, 
протокол №1,продолжительность учебного года в 11 классе -  34 учебных недели (не 
включая проведение учебных сборов по основам военной службы), которые разделены на 
2 полугодия. ,

Учащиеся 11 класса обучаются в режиме шестидневной учебной недели. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 11 классе -  37 часов в неделю.

Продолжительность урока в 11 классе -  40 минут.
Начало учебных занятий -8:10 часов.

Расписание звонков для учащихся 11 класса:

1 урок 8:10-8:50 перемена 20 минут;
2 урок 9:10-9:50 перемена 20 минут;
3 урок 10:10-10:50 перемена 20 минут;
4 урок 11:10-11:50 перемена 20 минут;
5 урок. 12:10-12:50 перемена 10 минут;
.6 урок 13:00-13:40 перемена 10 минут
7 урок 13:50- 14:30

Объем домашних заданий в 11 классе (по всем предметам)
затратам времени на его выполнение не превышает (в астрономических часах) 3,5 ч.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана
Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 
перечень, утверждённый 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, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 
июня, 28 декабря 2015г., 26 января, 21 апреля 2016 г.)

Перечень учебников , используемых при реализации учебного плана, представлен в 
'приложение № 1

Особенности учебного плана
В 2019-2020 учебном году 11 класс -  профильный (социально-педагогический).
Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» - 4 часа (1 час за счет часов регионального компонента и 
компонента образовательного учреждения), «Геометрия» - 2 часа (1 час за счет часов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения).

«История» изучается как единый учебный предмет.
Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы. «Физика»- 2 часа, «Химия» - 2 часа (1 час за счет 
часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения), 
«Биология» - 1 час.

Учебный предмет «Обществознание» включает разделы «Экономика» и 
«Право». Во втором полугодии 2018-2019 учебного года в 10 классе и в первом 
полугодии 11 класса изучается учебный предмет «Астрономия».

«История» изучается как единый учебный предмет.



Учебные предметы «Физика», «Химия», «Биология» изучаются как 
самостоятельные учебные предметы. «Физика»- 2 часа, «Химия» 2 часа (1 час за счет 
часов регионального компонента и компонента образовательного учреждения), 
«Биология» - 1 час.

Региональная специфика учебного плана

В 11 классе учебный предмет «Кубановедение» изучается как самостоятельный курс за 
счёт компонента образовательной организации.

В 11 классе в первом полугодии изучается предмет «Астрономия».

Компонент образовательного учреждения
По решению педагогического совета (от 31.08.2019, протокол № 1) компонент 

образовательного учреждения в 11 классе распределён следующим образом:
1) на увеличение часов базовых учебных предметов:
Культура речи- 1 час,
ОБЖ -  1 час, 
экономика -  0,5 часа, 
право-1 час. 
астрономия -  0,5 часа 
химия -  1 час
2) на введение учебных предметов: кубановедение -  1 час;

Компонент образовательной организации

• Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 11
классах распределяются следующим образом:
Класс 11

Количество часов 3

Алгебра и начала анализа 1
Химия 1
ОБЖ

Кубановедение 1

Деление классов на группы
При изучении английского языка и информатики и ИКТ учащиеся 11 класса не делятся 
на группы.



У чебны й план для 11 класса
Учебный план 11 класса приведен в Приложении № 2.

Формы промежуточной аттестации учащихся
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с «Положением об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся образовательного учреждения», утверждённой приказом МБОУ СОШ № 9 
от 30 12.2013 года № 459-о.

Промежуточная аттестация проводится в 11 классе по всем предметам учебного 
плана — по полугодиям.

Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую.
Отметки обучающихся за полугодие выставляются на основе результатов 

письменных работ и устных ответов обучающихся с учетом их фактических знаний, 
•умений и навыков (не менее пяти текущих отметок за полугодие).

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана
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Перечень учебников, используемых при реализации учебного плана

№ п.п. Учебник Автор Класс Г од издания
1 Русский язык Н. Г. Гольцова 

«Русский 
язык 10-11 
классы»

10-11 2010

2 Литература Г.С.Меркин,
С.А.Зинин,
В.А.Чалмаев

10-11 2010

3 Алгебра А.Г.Мордкович 
«Алгебра и 
начала анализа»

10-11 2012

4 Геометрия Л. С. Атанасян 
«Геометрия» 10- 
11 классы

10-11 2012

5 История Загладин Н.А. и 
др. «Всеобщая 
история «

10-11 2016

6 Обществознание Л.Н.Боголюбов 
и др.

10-11 2015

7 Биология Беляев Д.К. 10-11 2015
8 Г еография Максаковский

В.П
«Экономическая 
и социальная 
география»

10-11 2014

9 Физика Г.Я.Мякишев, 
Б.Б.Буховцев 
«Физика»

10-11 2015

•ю Химия Г.Е.Рудзитис 10-11 2017
11 Информатика Макарова Н.В 10-11 2015
12 Английский язык М.З.Ваулина 10-11 2015
13 ОБЖ Смирнов А.Т. и 

ДР-
10-11 ■ 2016

14 Физическая культура Лях В . И 10-11 2012
15 Кубановедение Зайцев А. А. и 

ДР-
10-11 2013

16 Искусство Г.И.Данилова 10-11 2009
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Учебный план

11 класса социально-педагогического профиля 
на 2019-2020 учебный год , реализующего обучение по ФКГОС-2004 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 9 нм.П.Ф.Захарченко ст. Батуринской 

муниципального образования Брюховецкий район

Учебные предметы
Количество часов в неделю

10 • 11

Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Алгебра и начала анализа 4 4
Г еометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 1
•История 2 2
Г еография 1 1
Физика 2 2
Астрономия 0,5 0,5
Химия 2 2
Биология 1 1
Физическая культура . 3 3
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1
Учебные предметы на профильном уровне

Русский язык 3 з •
Обществознание 3 3
Право 1 0,5
Всего: 33,5* 32
Региональный компонент и компонент образовательной организации
Кубановедение 1 1
.Избранные вопросы математики 1 1
Культура речи 1
Экономика 0,5 1
Введение в психологию 1 1

Всего: • 3,5 5
Итого: 37 37
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37
при 6 -  дневной неделе. ( СанПиН 2.4.2.2821-10) 1
* Астрономия 0,5 часов взяты из компонента образовательной организации

Зам. директора по УВР Н. А. Гладкая


