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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского 

Союза С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй  

 муниципального образования Выселковский район  

среднее общее образование  

(11 класс, реализующие ФКГОС -2004) 

 на  2018 – 2019 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Целью основной образовательной программы  среднего общего 

образования является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником целевых установок,  знаний, умений, навыков, 

профилизация обучения,   возможностями обучающегося   старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

интересами. 

Задачами среднего   общего образования являются развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам 

вводятся предметы по выбору самих обучающихся, в целях реализации 

интересов, способностей и возможностей личности. 

 

Ожидаемые результаты 

     Среднее общее образование (11 класс) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В школе предусмотрено профильное обучение в  11 классе экономико - 

математического  профиля. 

На основании письма департамента образования и науки администрации 

Краснодарского края от 31.08.2007 года «О классах и группах казачьей 

направленности» в школе открыты классы казачьей направленности». 

11 класс – класс казачьей направленности.  
На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 08.08.2016 года №47-13834/16-11 «О 

преподавании учебного предмета (курса) ОПК в 2018-2019 учебном году» в 

школе введен учебный предмет (курс) ОПК в 11 классе. Введен предмет 

«Астрономия»  в объеме 1 час в неделю во втором полугодии 10 класса и 1 

час в неделю в первом полугодии 11 класса.  
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии 

с основными общеобразовательными программами: 

образовательная программа  среднего общего образования - 

нормативный срок освоения - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

Российской  Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -  образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего   общего образования»; 

- приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 

февраля 2012 г. №74 "О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. №1312" (далее БУП-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 общего образования (для 8-11(12) классов, ФКГОС – 2004);  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным  графиком, утвержденным на педагогическом совете №1 от 

31.08.2018. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) и Уставом образовательного 

учреждения. 

      Продолжительность учебного года в  11 классе - 34 недели. Учебный 

год в 11 классе делится  на 2 полугодия.   

        Школа работает по графику шестидневной  рабочей недели с одним 

выходными днями, в одну смену. Продолжительность урока– 40 минут.  

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 

2.4.22821-10 (в действующей редакции): 

 для обучающихся:         11-й класс - 37 часа в неделю. 
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       Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

Расписание звонков: 

 (для 11 класса) 

1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин 20 мин.  

3 10 ч. 20 мин. 11 ч. 00 мин 20 мин.  

4 11ч. 20 мин. 12 ч. 00 мин 10 мин.  

5 12 ч. 10 мин. 12 ч. 50 мин 10 мин.  

6 13 ч. 00 мин. 13 ч. 40 мин 10 мин.  

7 13 ч. 50 мин. 14 ч. 30 мин   

     * факультативные и групповые занятия  проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока 

 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

в 11 классе - до 3,5 ч. 
  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от   31.03.2014г.№253 (с изменениями), перечень используемых 

учебников утвержден на педагогическом совете от 23.03.2018 г. №3  

(Приложение №1)  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования (11 классы) реализуется в 

соответствии с требованиями  ФКГОС-2004 среднего общего   образования. 

Обучение на уровне среднего общего образования профильное. В 11 

классе реализуется экономико – математический профиль (профильные 

предметы алгебра и начала анализа и обществознание). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  в 10-11 классе по 1 часу из компонента образовательной 

организации. 

 

Компонент образовательной организации 

    Распределение часов компонента образовательной организации в 11 классе 

экономико-математического профиля составляет 5,5 часов, которые 

распределяются следующим образом:  

Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю 11 

класс 

(экономико-математический 

Способствует  
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профиль) 

Русский язык 2 

Дополнительно и 

качественно 

подготовить к сдаче 

ЕГЭ по обязательному 

предмету 

Региональная специфика учебного плана 

Кубановедение 1  

Основы 

православной 

культуры 

1 

Формированию 

духовно-нравственные 

ценности российской 

культуры, 

удовлетворяет 

социальный запрос 

обучающихся в 

получении знаний в 

соответствии с 

традициями 

национальной 

культуры.  

Элективные курсы 

Финансовые 

исчисления 
1 

Дополнительно и 

качественно 

подготовить к сдаче 

ЕГЭ, призваны 

сформировать 

экономическое 

мышление, создать 

предпосылки для 

последующего 

профессионального 

обучения и  

эффективной 

практической 

деятельности, усилить 

предметы на 

профильном уровне 

Общая теория 

статистики 
1 

Практикум решения 

задач 
0,5 

Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию 
1 

Компьютерное 

делопроизводство 

1 

ИТОГО 6,5  

Внеурочная занятость(Казачий компонент)за счет ставок педагогов 

дополнительного образования 

Военно-спортивное 

направление 

«Допризывная 

подготовка» 

1 

 

Декоративно- 1  
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прикладное 

искусство «История 

и современность 

кубанского 

казачества» 

ИТОГО 2  

  

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебный план для XI класса 

Таблица - сетка учебного плана для  11 класса экономико-математического 

профиля представлена в приложении №2. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

                Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы, 

зачеты, тесты), полугодовая и годовая. Годовые отметки в 10-11классе 

выставляются на основе полугодовых  оценок как среднее арифметическое. 

Полугодовые отметки выставляются  на основе зачетов, плановых 

контрольных работ, самостоятельных работ, тестов. (Положение о  системе 

оценки, порядке и периодичности текущей, рубежной и промежуточной 

аттестации № 30   от  12.03.2018). 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор МБОУСОШ№14                                  Т.В.Кривоносикова                    
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Приложение №1 

                                                                                                                      УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета                                                                                          

МБОУ СОШ № 14  

от  «31» августа 2018 г. протокол №1 

________        Т.В.Кривоносикова 
        подпись                                                                      ФИО 

 

 

Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников  

на 2018 – 2019 учебный год для 11 класса 

МБОУ СОШ №14 х.Бейсужек Второй 

 

№ п/п Класс Автор (авторы) Наименование Год 

издания 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

кл. 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык, 10-11 кл. 2011 

2 Чалмаев В.А.,Зинин С.А. Русская литература ХХ век, в 2-х 

частях 

2012 

3 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Математика 2012 

4 Новошинский И.И., Новошинская 

Н.С. 

Химия  2010 

5 Семакин И.Г. Информатика 2010 

6 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Физика 2009 

7 И.Н. Пономарёва, О.А. Корни 

лова, Л.В. Симонова.  

Биология  2009 

8 Погорелов А.В Геометрия, 10-11 кл. 2010 

9 Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. 

Обществознание 2009 

10 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык 2009 

11 Алексашкина Л.Н.,Данилов А.А. История  2009 

12 Максаковский В.П. География, 10-11 кл. 2010 

13 Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  ОБЖ 2010 

14 Ратушняк В.Н. Кубановедение.11 кл. 2014 

15 Погадаев П.И. Физическая культура, 10-11 кл. 2013 

16 Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10,11 

кл. 

2014 

17 Чаругин В.М. Астрономия.10-11класс базовый 

уровень. 

2017 

 
 Исполнитель: зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 
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Приложение № 2 

 УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 14 

от  «31»августа 2018 г. 

Протокол № 1 

________________       Т.В.Кривоносикова 
                    подпись                                                        ФИО 

ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй 

МО Выселковский район для XI класса экономико – математического  профиля по 

ФКГОС – 2004 на 2018– 2019учебный  год 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X  

(2017 – 2018) 

XI  

 (2018 – 2019) 

Федеральный компонент 

Учебные предметы на базовом уровне   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык(Английский) 3 3 

История 2 2 

Экономика 0,5 0,5 

Право 0,5 0,5 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 1 

Физика  2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне   

Обществознание 3 3 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

ВСЕГО: 31,5 30,5 

Кубановедение 1 1 

Финансовые исчисления 1 1 

Практикум решение задач 0,5 0,5 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Компьютерное делопроизводство  1 

Общая теория статистики 1 1 

ВСЕГО: 5,5 6,5 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

Исполнитель зам. директора по УВР И.В.Трушковская  т. 8(86157) 47115 


