
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования (10 классы) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 им. З.Я. Лавровского 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район    

Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи  образовательной организации 

Целью образовательной организации является формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Достижение поставленной цели решается путем решения следующей задачи: 

создания условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению на основе системы предпрофильного обучения. 

 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемыми результатами основной образовательной программы является 

достижение уровня общекультурной, методологической компетентности 

ипрофессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной  организации 

Содержание среднего общего образования в образовательной организации 

определяется образовательной программой среднего общего образования, разработанной 

на основе примерной программы среднего общего образования и примерных 

образовательных программ учебных предметов. 

Реализуемые ООП 
В образовательной организации реализуется образовательная программа 

среднегообщего образования, обеспечивающая расширение часов базовых предметов 

федерального компонента. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план образовательной организации разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273ФЗ 

«Об образовании в российской Федерации»; 

2.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности поосновным образовательным программа начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями); 

3.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012г. №413; 



2 

 

 

 

5.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями); 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Режим функционирования образовательной организации установлен в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.  

Организация учебного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. 

1.Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не включая 

летний экзаменационный период в IX классах),  обучение осуществляется по четвертям: 

первая четверть - с 1 сентября по 27 октября, каникулы с 28 октября по 4 ноября, 8 дней; 

вторая четверть - с 5 ноября по 29 декабря, каникулы с 30 декабря по 9 января, 11 дней; 

третья четверть – с10 января по 23 марта, каникулы с 24 марта по 31 марта, 8 дней; 

четвёртая четверть - с 1 апреля по 24 мая, каникулы с 25 мая по 31 августа, 99 дней, 

дополнительные каникулы с 2 мая по 4 мая. 

         2.Продолжительность учебной недели по классам составляет - шесть дней. 

         3.Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет:  

в10 классе — 37 часов 

в11 классе — 37 часов. 

 

Режим начала занятий, расписание звонков, продолжительность 

динамических пауз 

1.Продолжительность урока- 40 мин (10-11 классы)  

2. Расписание звонков: 

1 смена 

10 классы 

11 классы 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.35 – 11.15 

5 урок 11.25 – 12.05 

6 урок 12.15 – 12.55 

7 урок 13.15 – 13.55 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Длительность выполнения домашних заданий (по всем предметам) не должна 

превышать (в астрономических часах): 

в 10-11 классах — до 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
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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 08.06.2015 № 576). 

 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведён в пункте 3.3.5 

подраздела «Создание учебно-методических и информационных условий» 

«Организационного раздела» основной образовательной программы среднего общего 

образования образовательной организации. 

Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312;  

Учебный план на ступени среднего общего образования направлен на реализацию 

следующих целей:  

— создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ;  

— обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования;  

— установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными 

потребностями; 

—расширение возможностей социализации обучающихся; — обеспечение 

преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

— удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. В школе открыты 

профильные классы: 10а, 10б.  

 

Профиль Класс Профильные предметы 

Физико-математический Группа 10а математика, физика, 

информатика 

Информационно-математический Группа 10а математика, физика, 

информатика 

Историко-правовой 10б русский язык, история, право, 

экономика 

 

Класс универсального обучения — 10в.  

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета«Кубановедение», который проводится в 10-11 классах по 1 часу в неделю, из 

компонента образовательной организации. 

 

Компонент образовательной организации 

1. Часы из регионального компонента распределены следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 
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Учебные предметы Количество часов Классы 

Информатика и ИКТ 1 10в 

Химия 1 10в 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы среднего общего образования создают условия для 

дифференциации содержания обучения, расширяют возможность социализации 

обучающихся, обеспечивают преемственность между общим и профессиональным 

образованием, удовлетворяет социальный заказ родителей и учащихся. 

Для изучения элективных учебных предметов: 

«Элементарная физика», «Математические основы информатики», направлены на 

углубленное изучение профильных предметов; 

«Углубленное изучение химии»,«Русскоеправописание», «Программируем на 

Паскале», «Модуль и параметры в ЕГЭ», «Актуальные вопросы общей биологии» 

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговойаттестации). 

 

Учебные предметы Количество часов Классы 

Углубленное изучение химии 0,5 10а,10б 

Русское правописание 1 10а, 10б, 10в 

Модуль и параметры в ЕГЭ 1 10б,10в 

Программируем на Паскале 1 10в 

Математические основы 

информатики 

1 10а 

Элементарная физика 1 10а, 10в 

Актуальные вопросы общей 

биологии 

1 10в 

 

1. Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра и начала анализа» в объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в 

неделю в 10а, «Алгебра и начала анализа» в объеме 2 часов в неделю и «Геометрия» в 

объеме 2 часов в неделю в 10б,«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и 

«Геометрия» в объеме 2 часов в неделю в 10в. 

2. История изучается как единый учебный предмет. 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10а класса представлена в приложении 1.    

Таблица-сетка часов учебного плана для 10б класса представлена в приложении 2. 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10в класса представлена в приложении 3.  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при изучении предметов «Иностранный 

язык» (английский, немецкий), «Технология», «Информатика и ИКТ». 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
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Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка — письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные,практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка — устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться 

образовательной программой. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов 

входе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, иных подобных мероприятиях. 

Учитель, проверяя и оценивая письменные работы, устные ответы обучающихся, 

достигнутые ими навыки и умения, выставляет отметку в классный журнал и дневник 

обучающегося. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются: 

в 10—11 классах—за полугодие. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в 10-11 классах — 

в баллах: «5» - отлично, «4» - хорошо,«3» - удовлетворительно, «2» - 

неудовлетворительно. Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются: в 8—9 

классах — за четверть.При оценивании знаний умений и навыков курсов по выбору в 9-х 

классах использовать систему «зачет» - «незачет». Полугодовые отметки по учебным 

предметам выставляются учителями на основании данных о текущей успеваемости, по 

русскому языку, математикепри выставлении полугодовых отметок учитывать результаты 

письменных, контрольных работ. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

Директор школы                                                                 Н.Н.Баева 
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Приложение №1 

 
Учебный план 

10А класса с группами естественно-научного профиля физико-математической 

направленности и технологического профиля информационно-математической 

направленностиМБОУ СОШ №1, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования на    

2018– 2019  учебный  год 

 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (час) 

Обязательная часть 

  10 класс 11 класс Всего 
Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленны

й уровень 
 

ФМ ИМ ФМ ИМ ФМ ИМ ФМ ИМ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   1 1   1 1   68 

Литература 3 3   3 3   204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык          

Родная литература          

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3 3   3 3   204 

Общественные науки История 2 2   2 2   136 

География 1 1   1 1   68 

Обществознание 2 2   2 2   136 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

  6 6   6 6  

408 

Информатика   4 4   4 4 136 

Естественные науки Физика   5 5   5 5 340 

Химия 1 1   1 1   68 

Биология 1 1   1 1   68 

Астрономия 0/1 0/1   1/0 1/0   34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2   2 2   136 

ОБЖ 

 

1 1   1 1   68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1  1 1  68 

Индивидуальный 

проект 

1 1  1 1  68 

Углубленное изучение 

химии 

1/0 1/0  0/1 0/1  34 

Русское правописание 1 1  1 1  68 

Математические 

основы информатики 

 1   1  68 

Элементарная физика 1   1   68 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузкапри 6-дневной учебной неделе 
37 37 2516 

 

Заместитель  директора  

по учебно-методической работе                                                          О.Т. Мязина 

 

Мязина Ольга Тимофеевна 

8(86145)3-71-61 

Адрес электронной почты:schol1@len.kubannet.ru 

mailto:schol1@len.kubannet.ru
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Приложение №2 

Учебный план 

10Б класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности  

МБОУ СОШ №1, реализующего федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования на 

2018– 2019  учебный  год 

 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (час) 

Обязательная часть 

  10 класс 11 класс Всего 
Базовый 
уровень 

Углубленн
ый уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленны
й уровень 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык    3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История  4  4 272 

Экономика 1    34 

Право  2  2 136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

5  5   

340 

 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  102 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0/1  0/1  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 

 

1  1  68 

Экология 0  1  34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

Курсы по выбору Русское правописание 1  1  68 

Модуль и параметры в 

ЕГЭ 

1  1  68 

Углубленное изучение 

химии 

1/0  1/0  34 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузкапри 6-дневной учебной неделе 
37 37 2516 

 

Заместитель  директора  

по учебно-методической работе                                          О.Т. Мязина 

 

Мязина Ольга Тимофеевна 

8(86145)3-71-61 

Адрес электронной почты:schol1@len.kubannet.ru 
 

 

mailto:schol1@len.kubannet.ru
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Приложение №3 
Учебный план 

10В класса универсального обучения МБОУ СОШ №1, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования на 

2018– 2019  учебный  год 

 
Предметные области 

 

 

Учебные предметы 

 

Количество часов в неделю (час) 

Обязательная часть 

  10 класс 11 класс Всего 
Базовый 
уровень 

Углубленн
ый 

уровень 

Базовый 
уровень 

 

Углубленны
й уровень 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика 1    34 

Право   1  34 

Математика и 

информатика 

Математика (включая 

алгебру и начала 

математического 

анализа, геометрию) 

5  5   

340 

 

Информатика 2  2  136 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 2  2  136 

Биология 1  2  102 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  136 

ОБЖ 

 

1  1  68 

Экология 1/0  0/1  34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 

1  1  68 

Курсы по выбору Русское правописание 1  1  68 

Элементарная физика 1  1  68 

Актуальные вопросы 

общей биологии 

1  -  34 

Модуль и параметры в 

ЕГЭ 

1  1  68 

Программируем на 

Паскале 

1  1  68 

Максимально допустимая аудиторная недельная 

нагрузкапри 6-дневной учебной неделе 
37 37 2516 

Заместитель  директора  

по учебно-методической работе                                          О.Т. Мязина 

Мязина Ольга Тимофеевна 
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