
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 6 

муниципального образования Тимашевский район Краснодарского края 

среднее общее образование (10-11 классы) 

на 2016-2017 учебный год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Цели и задачи  

        Целями реализации основной образовательной программы среднего об-

щего образования являются: создание образовательной среды, способствующей 

формированию саморазвивающейся самореализующейся личности на основе 

внедрения компетентностного подхода в образовательном и воспитательном 

процессах. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следую-

щих основных задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

- обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особен-

ности учащихся; 

- совершенствовать взаимодействие учебных дисциплин на основе инте-

грации; 

- формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельно-

сти; 

- развивать самостоятельность мышления, способствовать к саморазвитию 

и самообразованию; 

- развивать дифференциацию обучения, технологию проблемного обуче-

ния; 

- внедрять в учебно-воспитательный процесс технологии, формирующие 

ключевые компетенции. 

  

Ожидаемые результаты 

       Среднее общее образование (10-11 класс) - повышение уровня образован-

ности школьников, успешное освоение ими системного содержания образова-

ния; проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

    МБОУ СОШ № 6 в 10-11 классах реализует образовательные программы 

среднего общего образования в соответствии с  ФКГОС - 2004 универсального 

обучения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего  общего образования - 

10-11 класс (2 года) 

 

 



Нормативная база для разработки учебного плана 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного плана и при-

мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федера-

ции, реализующих  программы  общего  образования" с изменениями от 

20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. №1994 и от 

01.02.2012г. №74 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образо-

вания, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

05.03.2004 № 1089 "Об утверждении федерального компонента государствен-

ных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования" с изменениями; 

4. Приказ Минобранауки РФ от 30.08.2013 № 1015 "Порядок организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам  - образовательным программам начального общего, ос-

новного общего, и среднего общего образования"; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 

29.06.2011г.). 

 

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 образовательной организации. 

Продолжительность учебного года: 

10-11 классы – 34 учебные недели. 

Деление на полугодия: 

10-11  классы – деление на полугодия; 

Продолжительность учебной недели по классам: 

10-11 класс – шестидневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-

10) с указанием по классам: 

 
Классы 6-дневная учебная неде-

ля 

5-дневная учебная неделя 

10-11 37 - 
 

Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, форми-

руемой участниками образовательного процесса, не превышает величину не-

дельной образовательной нагрузки.  

 

 



Режим начала занятий, расписание звонков,  

режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

 
1 смена 

10-11 класс 

1 урок: 8.30-9.10 

2 урок: 9.20-10.00 

3 урок: 10.20-11.00 

4 урок: 11.20-12.00 

5 урок: 12.20-13.00 

6 урок: 13.10-13.50 

7 урок: 14.00-14.40 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными 

занятиями 45 мин. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

- объем домашних заданий не превышает требования СанПин 2.4.2.2821-10 и 

составляет: в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части)  учебного плана МБОУ СОШ №6 организуется с использованием: 

- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный  прика-

зом  Министерства образования и науки  Российской Федерации  от  31.03.2014 

г. № 253 "Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ  начального общего, основного общего  и среднего 

общего образования"  (с изменениям, приказ Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576) и учебников, имеющихся в библиотечном фонде, приобре-

тенных до вступления в  силу приказа Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 31.03.2014 г. № 253,  из федерального перечня учебни-

ков, рекомендованных Министерством  образования и науки Российской Феде-

рации к использованию в образовательном процессе  в общеобразовательных 

учреждениях на 2013/2014 учебный год (пункт 3 настоящего  приказа); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускают-

ся к использованию при  реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, средне го 

общего образования, "Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (с  изменениями, приказ Минобрнауки Рос-

сии от 08.06.2015 № 576)". 

Изучение учебных предметов регионального компонента учебного плана 

в МБОУ СОШ № 6 организуется с использованием учебных пособий в соответ-

ствии с приказом Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 (с изменениями) 



 

Полный перечень учебников и учебных пособий 

№ 

п/п 
№ в ФП Автор учебника 

Название  

учебника 
Класс 

Изд-во, 

год издания 

Среднее общее образование. 

1.  1.3.1.1.1.1 Власенков А.И. 
Русский язык (базо-

вый уровень) 
10-11 Просвещение 2010/12 

2.  
263 –д 

ФП 13/14 
Коровин В.И. Литература  10 Просвещение  2008 

3.  
2311 ФП 

13/14 
Алимов Ш.А. 

Алгебра (базовый 

уровень) 
10-11 Просвещение 2010 

4.  
2312 ФП 

13/14 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 
Геометрия 10-11 Просвещение2007/2010 

5.  
1.3.3.1.4.1 

ФП 15/16 

Климов О.Ю., Земляницин 

В.А., Носков В.В., Искровская 

Л.В. / Под ред. Мясникова В.С. 

История. Всеобщая 

история. 10 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

10 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2015 

6.  
2398 ФП 

13/14 
Сахаров А.Н.. Боханов А.Н. История России 10 Русское слово 2010 

7.  
1.3.3.3.1.1 

ФП 15/16 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.И., Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., Ла-

зебниковой А.Ю., Телюкиной 

М.В. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

10 

 

 

 

 

 

Издательство "Про-

свещение" 2015 

 

8.  
2292 ФП 

13/14 

Кузовлев В.П., Лапа Н.П., Пе-

регудова Э.Ш. 

Английский язык 

(базовый уровень) 
10-11 Просвещение 2009 

9.  
2449 ФП 

13/14 
Максаковский В.П. География 10 Просвещение2010 

10.  
2465 ФП 

13\14 

Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А, Лощилина Т.Е. 

Биология (базовый 

уровень) 
10 Вентана-Граф 2012 

11.  
2501 ФП 

13/14 
Пурышева Н.С. Физика 10 Дрофа  2009 

12.  
2546 ФП 

13/14 
Новошинский И.И. Химия 10 

Русское слово 

2012 

13.  
2361 ФП 

13/14 
Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 
10 Бином  2010 

14.  
2579 ФП 

13/14 
Фролов М.П. ОБЖ 10 АСТ, Астрель 2008 

15.  
1.3.6.1.2.1 

ФП 16/17 

Лях В.И. 

 

 

Физическая культу-

ра (базовый уро-

вень) 

 

10-11 
Издательство "Про-

свещение" 

16.  998557 Ратушняк В.Н. История Кубани   10 
Перспективы образова-

ния 2013 

17.  
2270 ФП 

13/14 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н. 

/ Под. ред. Журавлева В.П. 
Литература  11 Просвещение  2010 

18.  

1.3.3.1.4.2 

Ф/П 16/17 

 

Пленков О.Ю., Андреевская 

Т.П., Шевченко С.В. / Под ред. 

Мясникова В.С. 

 

История. Всеобщая 

история. 11 класс: 

базовый уровень, 

углубленный уро-

вень 

11 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

19.  
2399 ФП 

13/14 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т. 
История России 11 Русское слово 2009 

20.  

1.3.3.3.1.2 

ФП 15/16 

 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., Лазебни-

ковой А.Ю., Литвинова В.А. 

Обществознание 

(базовый уровень) 

 

 

11 

 

 

 

Издательство "Про-

свещение" 2015 

 



  

21.  
2466 ФП 

13/14 

Пономарева И.Н. 

Корнилова О.А, Лощилина Т.Е. 

Биология (базовый 

уровень) 
11 Вентана-Граф 2012 

22.  
2502 ФП 

13/14 
Пурышева Н.С. Физика 11 Дрофа    2010 

23.  
2547 ФП 

13/14 
Новошинский И.И. Химия 11 Русское слово 2012 

24.  
2362 ФП 

13/14 
Угринович Н.Д. 

Информатика и 

ИКТ. 
11  Бином   2010 

25.  
2580 ФП 

13/14 
Фролов М.П. ОБЖ 11 АСТ, Астрель 2008 

26.  998558  Зайцев А.А.  Кубановедение   11 
Перспективы образова-

ния 2014 

 

Особенности учебного плана 

10, 11 классы - классы универсального обучения. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана  МБОУ СОШ №6 для 10-11  

классов является ведение  учебного предмета «Кубановедение», который про-

водится с 10 по 11 класс по 1 часу в  неделю. 

 «Физическая культура» в 10-11 классах - 3 часа в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреж-

дения в 10 классе универсального обучения в количестве 12 часов распределя-

ются следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 7 

часов: русский язык – 1ч., химия - 1ч., биология  - 1ч., история – 1ч., алгебра и 

начала анализа - 1ч., информатика и ИКТ – 1ч., основы безопасности жизнедея-

тельности– 1ч.; 

2) Кубановедение – 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов – 4 часов.  

Элективные учебные предметы: 

«Избранные вопросы математики» (1 час) и «Избранные вопросы общест-

вознания» (1 час) направлены на углубленное изучение базового предмета и 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

«Нестандартные задачи по химии» (1 час) и «Практикум по русскому язы-

ку» (1 час) обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации.  

 Часы регионального компонента и компонента образовательного учреж-

дения  в 11классе универсального обучения в количестве 12 часов распределя-

ются следующим образом:  

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 6 

часов: русский язык – 1ч., химия - 1ч., биология  - 1ч., история – 1ч., алгебра и 

начала анализа - 1ч., информатика и ИКТ– 1ч.; 

2) Кубановедение – 1 час; 

3) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов.  

Элективные учебные предметы: 



«Избранные вопросы математики» (2 часа) и «Избранные вопросы обще-

ствознания» (1 час) направлены на углубленное изучение базового предмета и 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

«Практикум по русскому языку» (1 час), «Нестандартные задачи по хи-

мии» (1 час) обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению госу-

дарственной итоговой аттестации.  

 

Деление классов на группы 

Деление на группы при организации элективных учебных предметов не 

осуществляется. 

 

Учебные планы для X-XI классов 

Сетки учебных планов основного общего образования для X-XI классов 

составлены в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Краснодарского края «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края от 17.07.2013г. № 3793, прилагаются (при-

ложение № 6,7). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, порядок и сроки проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся  определяются  Положением «Формы, периодичность и порядок текуще-

го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», утвер-

ждённого решением педсовета от 30.05.2015г. (протокол №8). 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение, срок проведения ко-

торого устанавливается Рособрнадзором. 

Оценивание итогового сочинения проводится по системе «зачёт», «неза-

чёт». 

Положительный результат за итоговое сочинение является условием до-

пуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение неудовлетвори-

тельный результат допускаются повторно к проведению итогового сочинения в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется по полугодиям, с 

фиксацией их достижений в классных журналах в виде отметок по четырех-

балльной шкале: 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла – «удовле-

творительно», 2 балла – неудовлетворительно.  Промежуточные итоговые (по-

лугодовые) отметки выставляются за полугодия 2 раза в год, на основе которых 

выставляется годовая отметка. 

В соответствии с Положением годовая отметка по предметам выставляется 

обучающимся 10-х - 11-х классов как округлѐнное по законам математики до 

целого числа среднее арифметическое полугодовых отметок, полученных обу-

чающимся по данному предмету, за исключением особых случаев, указанных в 

таблице: 

I полугодие II полугодие Годовая отметка 

5 4 4 



 



 

 



 


