
Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

станицы Калужской муниципального образования Северский район на 

2018-2019 учебный год для XI класса 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

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.  
Для выполнения этих целей предусматривается, прежде всего, решение 

следующих основных задач: обеспечение соответствия основной 

образовательной программы требованиям федерального компонента 

государственного стандарта; обеспечение преемственности начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; обеспечение 

эффективного взаимодействия всех его участников сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности посредством изучения предметов различных 

предметных областей. 

Ожидаемые результаты 

В 10-11 классах достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Особенностью и спецификой образовательного учреждения является 

наличие предпрофильной подготовки на ступени основного общего 

образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная программа среднего общего 

образования для 10-11 классов предусматривает  2-летний срок освоения. 



 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской   Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом  

Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утверждѐнный 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»; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в действующей редакции). 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного 

учреждения. 

Продолжительность учебного года: 

- 11 класс – 34 учебные недели; 

- учебный год в 11 классе делится на полугодия; 

- продолжительность учебной недели по классам: для обучающихся 11  

классов - 5 дней; 

-максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10)   

 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя  

11 - 34 

 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. 

Начало учебных занятий для 11 класса – 8.30;  

продолжительность урока для 11 класса - 40 минут;  

 

 



продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 05.11 – 11.11 7 12.11.2018г. 
Зимние 29.12 – 11.01 14 12.01.2019г. 
Дополнительно 1кл.         11.02 - 17.02 7 18.02.2019г. 
Весенние 23.03 - 31.03 9 01.04.2019г. 
 1кл. 37 дней  

Всего:                             2-11кл.     30 дней 

 

Расписание звонков: 

11 а класс 

1. 08.30-09.10 

2. 09.20-10.00 

3.10.20-11.00   

4. 11.20-12.00 

5. 12.20-13.00 

6. 13.10-13.50 

7. 14.00-14.40 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: объем домашних заданий (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали 

(в астрономических часах): в 11 классе - 3,5 ч.  

 

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, утверждѐнный 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 2017г., 20 

июня 2017г., 5 июля 2017г.). 

Перечень учебников: 

Класс Название Авторы Год 

издания 

Издательство 

11 

 

Русский язык  Н.Г.Гольцова, 

И.В.Шамшин, 

М.А.Мищерина 

2012 Русское 

слово 

Геометрия  Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев 

2012 Просвещение 

Физическая 

культура  

В.И.Лях, А.А.Зданевич 2011 Просвещение 

Алгебра и начала 

математического 

А.Н.Колмогоров, 

А.М.Абрамов, 

2013 Просвещение 



анализа Ю.П.Дудницын 

Английский язык  В.П.Кузовлев 2014 Просвещение 

Литература  В.И.Коровина 2012  Просвещение 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

2012 Просвещение 

Всеобщая история Н.В.Загладин 2012 Русское 

слово  

История России  

ХХ-ХХ1 в. 

Н.В.Загладин, 

С.И.Козленко и др. 

2012 Русское 

слово  

Кубановедение  Зайцев А.А., Морозова 

Е.В. 

2015 Перспективы 

образования 

Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др.  

2011 Просвещение 

Биология В.Б.Захаров, 

С.Г.Мамонтов, 

Н.И.Сонин 

2012 Дрофа 

Физика Г.Я.Мякишев, 

Б.Б.Буховцев, 

В.М.Чаругин 

2012 Просвещение 

 Химия Г.Е. Рудзитис,  

Ф.Г. Фельдман 

2017 Дрофа 

 География  А.П.Кузнецов,  Э.В.Ким 2016 Дрофа 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 23 обеспечивает реализацию требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

определяет общий объѐм нагрузки и максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения), распределяет учебное время, 

отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

 Учебный план среднего общего образования реализуется в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, утверждѐнного 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». 

В 10-11 классах учебный предмет «Математика» изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объѐме 3 часов в 

неделю и «Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю. 

 «История» изучается как единый учебный предмет в объѐме 2 часов в 

неделю. 

11 класс – класс универсального обучения.   



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

классе изучался в объѐме 2 часов в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение» - 1 час в неделю в 11 классе из регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределены следующим образом: 

- в 11 классе на введение учебного предмета «Кубановедение» в объѐме 

1 час в неделю;  

- для изучения элективных учебных предметов и практик в объѐме 2 

часа  в неделю в 11 классе. 

 

Элективные учебные предметы 

В 11 классе организован элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по 

физике» в объѐме 1 часа, элективный курс «Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию» которые расширяют учебный   материал предметов 

«Физика» и «Обществознание», обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации.  

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы  предусматривается при наполняемости 

класса 21 человек и более. 11  класс  в 2018-2019 учебном году на группы не 

делятся. 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

Таблица-сетка часов учебного плана для 11 класса на основе ФКГОС-

2004 (БУП) на 2018 – 2019 учебный  год – Приложение №1 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Формы  промежуточной аттестации обучающихся определяются на 

основании «Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденного на педагогическом совете (протокол №3 от 05.11.2014 года).  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются 

образовательной программой. 

В 11 классе промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о 



наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста; сочинения изложение, 

диктанты, доклады и др.); 

- устная проверка (ответ на вопрос, беседа); 

- комбинированная проверка (контрольная и/или диагностической 

работа, тест). 

Годовые отметки по предметам определяются как среднее 

арифметическое полугодовых отметок обучающегося и выставляются 

целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Все элективные предметы оцениваются также как и учебные 

предметы по 5-бальной шкале. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по 

системе «зачѐт», «незачѐт». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 

является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

В 11 классе обучающиеся проходят государственную итоговую 

аттестацию за курс среднего общего образования по обязательным 

предметам (русский язык и математика), а также по остальным предметам на 

добровольной основе.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

 
 
 
 
Директор МБОУ СОШ №23 
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