
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования (11-е классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края  

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

–достижение обучающимися планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего  школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Задачи:  

– создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости; 

– создание условий для осознанного профессионального выбора. 

 

Ожидаемые результаты  

 Достижение уровня общекультурной, методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализуется профильное обучение в 10а и 11б классах социально-

экономического профиля и универсальное обучение в 10б и 11б классах. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется образовательная программа среднего общего образования. 

Срок реализации 2 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 29 июля 2017 

года № 216-ФЗ);  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  
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- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции от 

7 июня 2017 года №506);  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

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

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72, от 24.11.2015 года № 

81). 

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: 34 учебные недели. 

Учебный год делится на полугодия.  

 

 Сроки 

1 полугодие 01.09.2018 – 31.10.2018 

08.11.2018 – 28.12.2018 

2 полугодие 10.01.2019 – 20.03.2019 

01.04.2019 – 25.05.2019 

 

- Продолжительность учебной недели: 6-ти дневная учебная неделя 

 

 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  (СанПин 

2.4.2.2821-10): 37 часов 
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- Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала 

дополнительных занятий:  

      -начало учебных занятий в понедельник в 8.40. в остальные дни в 8.20. 

      -учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену 

 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 

суббота 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 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 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

-Начало  дополнительных и индивидуальных занятий  в 14.20. 

 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

составляют  3,5 часа.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный 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 и среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 8 июня, 25 декабря 2015г. , 26 января, 21 апреля, 29 декабря 

2016г., 8, 20 июня, 5 июля 2017г.). 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в 

приложении №1 к основной образовательной программе среднего общего 

образования МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план  среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089), 

определяет общий объем аудиторной нагрузки обучающихся по классам 

(годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования разработан с учетом 

Федерального базисного учебного плана утвержденного  приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

г. № 1312, приказу МОН  КК от 17 июля 2013 года №3793 «О примерных 

учебных планах для общеобразовательных учреждений Краснодарского 

края». 

Предмет «Астрономия» (34 часа) изучается во 2-м полугодии 10-го 

класса (17часов)  и в  1-м полугодии 11-го класса (17 часов), элективный 

курс «Программируем на Паскале» изучается в 1-м полугодии 10-го класса 

(17 часов) и во 2-м полугодии 11-го класса (17 часов).  

В школе открыты профильные классы: 11а социально-экономического 

профиля  обучения. 

Профильные предметы: алгебра и начала анализа, геометрия, 

обществознание. 

Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

Открыт универсальный класс - 11б. Учебный предмет 

«Обществознание» в 11б классе  на базовом уровне предусматривает 

изучение экономики и права.  

                 Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края от 29.06.2018г. № 47-13-123-

74/18 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Краснодарского края на 2018-2019 учебный год»,  региональной спецификой 

учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 

1 часу в неделю  

Компонент образовательной организации 

 

Классы 
Количество  

часов 
Распределение часов Цель введения 

11а 

(социально

-

экономиче

ский 

профиль) 

8 кубановедение – 1 час реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

элективные учебные 

предметы – 6,5 часов 

организация дополнительной 

подготовки к сдаче ЕГЭ и  

профильного обучения 

11б 

(универсал

ьный 

профиль) 

9 кубановедение – 1 час реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

русский язык – 1 час увеличение количества часов 

базового предмета геометрия – 1 час 

биология – 1 час 
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элективные учебные 

предметы – 6,5 часов 

организация дополнительной 

подготовки к сдаче ЕГЭ и  

профильного обучения 

 

 

Элективные учебные предметы 

В 11-х классах организовано профильное обучение. 

 11а класс  (социально-экономический профиль)  
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Программируем на 

Паскале 

 

0,5 

Расширяет учебный материал базовых предметов Речеведение 1 

Политическая карта 

мира 
1 

Углубленное изучение 

отдельных тем курса 

математики 

1 

 

Обеспечивают дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлены на углубленное 

изучение профильных предметов.  

 

 

 

Подготовка к ЕГЭ: 

решение 

дополнительных задач 

по алгебре и геометрии 

1 

 

Экономика и 

предпринимательство 
1 

 

Направлены на ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих профессиям социально-

экономического направления. 

Основы 

исследовательской 

работы 

1 

 11б класс (универсальный профиль) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Программируем на 

Паскале 

 

0,5 

Расширение и углубление базовых предметов, 

дополнительная подготовка к прохождению 

государственной итоговой аттестации 

Речеведение 1 

Углубленное изучение 

отдельных тем курса 

математики 

1 

Задачи с модулем 
1 

Решение задач по 

физике 
1 

Политическая карта 

мира 
1 

Экономика и 

предпринимательство 
1 

Ознакомление учащихся со спецификой 

экономики и предпринимательской деятельности 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык»,  «Информатика и 

ИКТ»,  «Физическая культура», элективного курса «Программируем на 
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Паскале» производится деление классов на группы  при наполняемости 

классов 20 человек и более. 

Учебные планы для 11-х классов 

Распределение часов в 11а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1). 

Распределение часов в 11б классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных  

образовательной программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету,  курсу по итогам полугодия и годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам года в  сроки, утвержденные календарным учебным графиком МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету,  курсу по итогам полугодия и годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам года в  сроки, утвержденные календарным учебным графиком МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова. Полугодовая отметка выставляется как 

средневзвешенное значение по текущим  отметкам.  

При выставлении годовой отметки учитываются достижения 

обучающегося за весь период обучения с учетом контрольных, 

диагностических и проверочных работ. Отметка за второе полугодие 

является решающей при формировании годовой отметки.  

Промежуточная  аттестация по русскому языку, математике, одному из 

предметов профильного обучения в 11а классе и предмета по выбору в 11б 

классе проводится в форме экзамена (письменного или устного) в конце 1-го 

полугодия 11-го класса, в сроки, установленные календарным учебным 

графиком МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова. Выбор предметов 

осуществляется обучающимися из перечня предметов по выбору для сдачи 

ЕГЭ  до начала осенних каникул (по личному заявлению обучающегося).  

  Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, 

согласно Уставу МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова по 
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четырехбалльной системе, состоящей из следующих оценок:  «5»-отлично, 

«4»-хорошо, «3»-удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно.  

Промежуточная экзаменационная отметка в 10-11-х классах по 

русскому языку, математике, одному из профильных предметов (или 

предметов по выбору в универсальном классе) выставляется в классный 

журнал  в дату проведения последнего урока в соответствии с календарно-

тематическим планированием. Полугодовая отметка в 10-11-х классах по 

русскому языку, математике, одному из профильных предметов (или 

предметов по выбору в универсальном классе) выставляется с учетом 

промежуточного экзамена. В случае неудовлетворительного результата на 

промежуточном экзамене  обучающемуся  предоставляется право в течение 

двух рабочих недель ликвидировать задолженность. В случае получения 

повторно неудовлетворительной отметки полугодовая отметка выставляется 

«2».   

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 

«зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое сочинение 

(изложение) является условием допуска к государственной итоговой 

аттестации. Учащихся 11-х классов, получивших за итоговое сочинение 

(изложение) неудовлетворительный результат, допускают повторно к 

проведению итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в 

феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

 


