УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 15
муниципального образования город Армавир
Краснодарского края
на основе ФБУП-2004
на 2019-2020 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – средней общеобразовательной школы № 15
Основной целью образовательной деятельности МБОУ - СОШ № 15
является формирование личности учащихся на основе усвоения обязательного
минимума содержания общеобразовательных программ, адаптация к жизни в
обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности,
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье, формирование здорового образа жизни.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих
образовательных задач:
обеспечить реализацию прав учащихся на получение доступного
качественного образования в полном объѐме;
обеспечить достижение планируемых результатов освоения основных
образовательных
программ
среднего
общего
образования
всеми
обучающимися;
обеспечить преемственность основного общего и среднего общего
уровней образования;
обеспечить эффективное сочетание учебных и внеучебных форм
организации образовательной деятельности;
обеспечить выявление и развитие способностей, профессиональных
склонностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей.
обеспечить создание условий для приобретения обучающимися
опыта самостоятельного решения проблем в процессе обучения на основе
использования собственного и социального опыта.
Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10-11 класс) – достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
общей школы.
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Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ - СОШ № 15 осуществляет свою деятельность в соответствии с
предметом и целями деятельности, определенными законодательством РФ,
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами и Уставом, путем
оказания услуг в сфере общего образования.
В школе реализуется модель профильного образования старшеклассников.
В одном классе две группы профилей: социально-педагогический и физикоматематический. Углублённая подготовка обучающихся по предметам
социально-педагогического профиля (русский язык, обществознание) и физикоматематического профиля (физика и математика).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Реализуется основная общеобразовательная программа среднего общего
образования для 10-11 классов, разработанная в соответствии с требованиями
ФБУП-2004 (утверждѐн приказом Министерства образования Российской
Федерации № 1312 от 09.03.2004г.). Срок реализации два года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 разработан в
соответствии с нормативными документами
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее
- ФБУП-2004),
- Федеральным компонентом государственного стандарта общего
образования, утвержденным 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» с изменениями.
-- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утверждѐнными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 с изменениями,
- - Письмом министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 17. 07. 2019 года № 47-01-13-13907/19
«О формировании
учебных планов образовательных организаций
Краснодарского края на 2019-2020 учебный год».
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Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательной деятельности школы регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ - СОШ № 15.
1. Продолжительность учебного года в 10, 11 классе – 34 учебные недели
(не включая проведение учебных сборов для мальчиков по основам военной
службы). Учебный год делится на два полугодия.
2. Продолжительность учебной недели в 10, 11 классе - 6 дней.
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 10 классе - 37 часов.
4. Начало занятий – 08.00 в соответствии с годовым календарным
Графиком.
Расписание звонков:
1 смена
10 а
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 11.50 – 12.30
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30-14.10

10
20
20
20
10
10

5.Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10 классе - до 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, утверждѐнный приказом Минобрнауки
от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Изучение регионального предмета «Кубановедение» реализуется по
учебнику «Кубановедение» авторы: Ратушняк В.Н. Перспективы образования
(10-11 классы).
Особенности учебного плана
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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения - средней общеобразовательной школы № 15 реализует в 10 а
кдассе модель обучения, обеспечивающую углублённую подготовку по
предметам социально - педагогического профиля (русский язык, право) и
инженерно-математического профиля ( физика, математика).
Форма организации профильного обучения − профильный класс в котором
соединены две группы разных профилей.
Учебный предмет « Обществознание» изучается в 10 классе в группе
инженерно-математического профиля на базовом уровне включая разделы
«Экономика» и «Право» в объеме 2 часа в неделю, В группе социальнопедагогического профиля предмет « Право» изучается на профильном уровне ,
а предметы «Обществознание» и « Экономика» изучаюся как самостоятельные
учебные предметы на базовом или профильном уровне. «Экономика» изучается
в 11 классе в объеме 1 час.
Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» на базовом уровне в
объѐме 3 часа, на профильном- 4 часа, и «Геометрия» в объѐме 2 часа в неделю
в рамках региональных рекомендаций.
Предмет «История» изучается как единый учебный предмет.
Предмет «Физическая культура» преподаѐтся в объѐме 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается
в 10 классе – 2 часа в неделю.
Учебный предмет « Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 час в
неделю.
В 2019-2020 учебном году в школе нет 11 класса.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана среднего общего образования
является ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится 1
час в неделю из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Компонент образовательной организации
Распределение часов компонента образовательного учреждения
предусматривает достижение целей и реализацию задач в соответствии с ООП:
-освоение образовательной программы среднего общего образования;
-достижение установленных Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования требований к результатам освоения
образовательной программы среднего общего образования, что позволит
продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего
профессионального образования.
В 10-а классе часы из компонента образовательного учреждения
распределяются следующим образом:
на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 5 часов:
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-алгебра и начала анализа - 1 час;
-информатика и ИКТ – 1 час;
-русский язык -2 часа;
-экономика – 1 час
для изучения элективных учебных предметов - 5 часов.
Элективные учебные предметы
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательной организации.
Количеств
Элективный курс
о часов в
Цель введения курса
неделю
10 а класс
С целью углубленного изучения
Русское
правописание:
русского языка и поддержания
1
орфография
изучения
смежных
учебных
предметов на профильном уровне
С целью углубленного изучения
Практический
курс
1
математики
и
подготовки
к
математики
государственной итоговой аттестации
С целью обеспечения межпредметных
Психология человека
1
связей
и
ориентация
на
педагогические специальности
С
целью
удовлетворения
Основы
православной
познавательных
интересов
1
культуры
обучающихся в различных сферах
духовно-нравственной деятельности
С целью углубленного изучения
профильного предмета и подготовки
Физика на компьютере
1
к
государственной
итоговой
аттестации
С целью углубленного изучения
обществознания,
удовлетворения
Финансовая грамотность
1
познавательных
интересов
обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности
Деление классов на группы
При проведении занятий в 10 а классе деление на две профильные группы.
Деление на группы при организации элективных курсов в 10а
производится с учетом профильной группы.
Учебные планы для X класса
Распределение часов в 10а классе представлено в таблице-сетке часов
учебного плана (приложение №1).

6

Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формы промежуточной аттестации обучающихся 11а класса определены
действующим в школе Положением по организации контроля текущей
успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля усвоения
образовательной программы» (приказ от 11. 11. 2014 г. № 01-10/296).
Промежуточная аттестация обучающихся 11а класса подразделяется на
полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому
учебному предмету по итогам 1-го и 2-го полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предметы по итогам учебного года.
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 отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему
вопросов, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм
проверок.
Оценивание учебных достижений при освоении элективных курсов
осуществляется в следующем порядке: элективные учебные предметы,
оцениваются по 5-бальной шкале, кроме «Основ православной культуры»,
«Психология человека» которые не оцениваются.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 15

И.М. Золотова

