УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 1 города Крымска
муниципального образования Крымский район
на 2019 - 2020 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью основной образовательной программы МБОУ СОШ №1 является
создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей
интеллектуальному, нравственному, физическому, эстетическому развитию
личности ребенка, максимальному раскрытию его творческого потенциала,
формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению здоровья
школьников путем обновления структуры и содержания образования, развития
практической направленности образовательных программ.
Достижение поставленной цели при реализации данной основной
образовательной программы МБОУ СОШ№ 1 предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья;
• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых
установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
• предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной
образовательной программой МБОУ СОШ №1. На уровне средней школы – это
достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.
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Особенности и специфика образовательной организации
Согласно Устава основной целью деятельности МБОУ СОШ №1 является
образовательная деятельность по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования. В 2019-2020 учебном
году в МБОУ СОШ №1 согласно основной образовательной программе открыто
обучение 11-х классов по ФКГОС -2004:
по социально-экономическому профилю: 11-Б класс. Профильные
предметы – алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание;
- по социально-педагогическому профилю: 11-А класс. Профильные
предметы – алгебра и начала анализа, геометрия, русский язык и биология.
В пилотном режиме осуществляется обучение по ФГОС СОО в 10-х классах
по гуманитарному профилю социально-педагогической направленности.
Предметы, изучаемые на профильном уровне в 10-А классе: русский язык,
математика, биология. В 10-Б классе: русский язык, математика, физика.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Согласно Уставу МБОУ СОШ №1 осуществляет следующие виды
деятельности, относящиеся к основной:
 реализация образовательных программ начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
 реализация адаптированных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
 реализация дополнительных общеразвивающих программ.
Нормативный срок освоения основной образовательной программы школы:
- среднее общее образование (10-11 классы) – 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
В 2019-2020 учебном году учебные планы МБОУ СОШ №1, реализующих
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего
образования формируются в соответствии со следующими основными
федеральными нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП-2004),
- Федеральный
компонент
государственного
стандарта
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования 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 далее - ФКГС2004),
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с изменениями);
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10
июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным
основным общеобразовательным
программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования»;
- приказ министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.05.2017 г. № 2243 «Об утверждении Порядка
регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов в
части организации обучения по основным общеобразовательным программам на
дому или в медицинских организациях».
Режим функционирования образовательной организации
В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №1
организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.
Устанавливается
следующий
режим
функционирования
образовательного процесса МБОУ СОШ №1:
- продолжительность учебного года – 34 недели, учебный год разделён на 4
четверти, продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
- продолжительность учебной недели в X – XI классах – 6 дней;

максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10)
Классы
10-11


6-дневная учебная
неделя
37

режим начала занятий, расписание звонков, сменность занятий:
 обучение в школе осуществляется в две смены: 10-е, 11-е классы обучаются
в первую смену;
 начало занятий первой смены – 8:00;
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 расписание звонков составлено в соответствии с требованиями СанПин
2.4.2.2821-10
1 Смена
10 а,б; 11 а,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 11.40 – 12.20
6 урок 12.30 – 13.10
7 урок 13.20 – 14.00


требования к затратам времени на выполнение домашних заданий в
соответствии с требованиями п.10.30 СанПиНа:
 в 10-11 классах домашнее задание задается с учетом того, что затраты
времени на его подготовку не превысят 3,5 астрономических часа.
 занятия внеурочной деятельности для учащихся, обучающихся в первую
смену, начинаются не ранее 14:40.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана МБОУ СОШ№1 организуется с использованием
учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
Приложение 1.
Особенности учебного плана
Учебный план основного и среднего общего образования МБОУ СОШ №1
города Крымска определяет общий объем нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных
областей по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
В 2019-2020 учебном году МБОУ СОШ №1 обучение в 10-11-х классах
реализуется через профильные классы:
10А,10Б классы – гуманитарный профиль социально - педагогической
направленности;
11А класс – социально-педагогический профиль, 11Б класс - социальноэкономический профиль.
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Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов МБОУ СОШ №1 является:
 ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в
X-XI классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками
образовательных отношений;
 Курсы «Основы православной культуры», «Педагогика и
психология общения», «Основы финансовой грамотности»
реализуются в X классах гуманитарного профиля социально педагогической направленности через внеурочную деятельность с
обязательным посещением всех обучающихся.
Компонент образовательной организации
Компонент образовательного учреждения в X –
распределяется следующим образом:
Класс

Кол-во часов

Х–А

7

Х–Б

5

XI – A

8

XI – Б

8

XI

классах

Распределение часов
предметы
Кол-во
часов
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Элективные предметы
4
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Элективные предметы
2
Русский язык
1
Обществознание
1
Биология
1
Кубановедение
1
Элективные предметы
4
Обществознание
1
История
1
Кубановедение
1
Элективные предметы
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Элективные учебные предметы в X – XI классах
Цель введения элективных курсов в профильных классах обозначена в
«Положении о профильных классах» МБОУ СОШ №1 и направлена на выбор или
уточнение профиля дальнейшего обучения, определение степени готовности и
обоснованности к выбору сферы будущей профессиональной деятельности. Для
углубления и расширения профильных и базовых предметов, обеспечения
межпредметных связей в МБОУ СОШ № 1 введены следующие элективные
учебные предметы:
в 10-А классе (гуманитарный профиль социально – педагогической
направленности): «Русское правописание» (1 час), «Решение уравнений и
5

неравенств» (1 час), «Решение химических задач» (1 час), «Вопросы
современного обществознания» (1 час);
в 10-Б классе (гуманитарный
профиль социально – педагогической
направленности): «Русское правописание» (1 час), «Решение уравнений и
неравенств» (1 час);
в 11– А (социально-педагогический профиль): «Введение в педагогику» (1
час), «Основы православной культуры» (0,5 часа), «Психология общения» (0,5
часа), «Решение уравнений и неравенств» (1 час), «Решение экономических» (1
час);
в 11-Б классе (социально – экономический профиль): «Русское
правописание» (1 час), «Решение уравнений и неравенств» (1 час), «Решение
экономических задач» (1 час), «Решение биологических задач» (1 час), «Основы
финансовой грамотности» (1 час);
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий в X-XI классах по "Английскому языку",
по "Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две группы. При
изучении элективных учебных предметов деление на группы не осуществляется.
Учебные планы для X-XI классов
Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1
для
X-А класса
гуманитарного профиля социально – педагогической направленности на 2019 2020 учебный год представлена в приложении №2.
Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1
для
X-Б класса
гуманитарного профиля социально – педагогической направленности на 2019 2020 учебный год представлена в приложении №3.
Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 для XI -А класса социальнопедагогического профиля на 2019 – 2020 учебный год представлена в приложении
№4.
Сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 1 для XI -Б класса социальноэкономического профиля на 2019 – 2020 учебный год представлена в приложении
№5.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»,
действующему в МБОУ СОШ №1, в X-XI классах промежуточная аттестация –
это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой.
Промежуточная аттестация X-XI классах подразделяется на полугодовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую
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промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,
курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Сроки
проведения
промежуточной
аттестации
определяются
образовательной программой.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одного
полугодия.
В X-XI классах оцениваются все учебные предметы, включая и элективные
учебные предметы.
Кадровое и методическое обеспечение учебного плана соответствует всем
требованиям.

Директор школы

Е.А. Першанова
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