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Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №18  имени Александра Ивановича Кравченко 

станицы  Новомалороссийской  

среднее общее образование (11 класс, ФКГОС-2004) 

на  2018 – 2019 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации  

 

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 обучающихся, 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 (10-11 классы) – достижение уровня общекультурной, 

методологической компетенции и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

В результате освоения содержания среднего  общего образования обучающийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым 

условием развития и социализации обучающихся. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

     11 класс  социально-экономического профиля.  

 

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 
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              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 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

          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 и дополнениями от  29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.).                

            Федеральный базисный учебный план, утвержденный  приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. №1312 (ФК ГОС-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 (полного) общего 

образования» (для VIII-XI (XII) классов, ФКГОС-2004). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, утвержденным  на педагогическом совете от 31.08.2018г., протокол № 1.   

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 

Уставом образовательного учреждения. 

      Продолжительность учебного года в 11 классе - 34 недели. Учебный год   в 11 

классе делится  на 2 полугодия.   

     Учебные занятия  в 11  классе  проводятся  по пятидневной рабочей неделе с 

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

Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 2.4.22821-10): для 

обучающихся    в 11 класса – 34 часа в неделю. 

 

 

 

  

 

 

 

       Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков: 

 

1 смена 

10-11 классы Перемена  

                     1 урок  8.30 –   9.10 

2 урок  9.30 –  10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

20 минут 

20 минут 

20 минут 
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4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.30 – 13.10 

6 урок 13.20 – 14.00 

7 урок 14.10 – 14.50 

20 минут 

10 минут 

10 минут 

 

      Дополнительные и индивидуальные занятия  для подготовки к государственной 

итоговой аттестации начинаются через 45 минут после окончания основных занятий. 

     Общее время на выполнение домашнего задания в 11классе 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 (ред.от 26.01.2016)  "Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования".  

       Для реализации основной  образовательной программы библиотечный фонд 

укомплектован печатными  изданиями, методическими и периодическими изданиями 

по всем входящим  в реализуемые образовательные программы учебным предметам, 

курсам,  перечень используемых учебников утвержден на педагогическом совете    от 

26.03.2018г 

     Приложение №1 «Перечень учебников, используемых при реализации 

образовательных программ среднего  общего образования  по ФК ГОС-2004 в    МБОУ 

СОШ №18 ст.Новомалороссийской в 2018-2019 учебном году».  

 

Особенности учебного плана 

    Учебный план среднего общего образования (11 класс) реализуется в соответствии с 

требованиями  ФК ГОС-2004  среднего общего   образования. 

    Обучение на ступени среднего общего образования профильное, социально-

экономический профиль в 11 классе.   Профильные предметы социально-

экономического профиля: алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание.  

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой является ведение учебного предмета «Кубановедение»  

в 11 классе  по 1 часу  из части компонента образовательной организации. 

Предмет «Астрономия» преподается в объеме 1 часа в неделю в первом 

полугодии 11 класса. 

 

Компонент образовательной организации 

     Распределение часов компонента образовательной организации представлено в 

таблице: 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

11 класс 

(2018-2019 г.) 
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Учебный предмет «Кубановедение»   расширяет кругозор обучающихся и 

приобщает к этнокультурным традициям.  

 

Элективные курсы 

        Элективные курсы  11  класса социально-экономического профиля:  

«Математика в экономике» (34 часа),   «Решение нестандартных задач» (34 часа),   

«Правовая культура» (51 час) -  направлены      на углубленное изучение профильных  

предметов  и поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном 

уровне.  

 

Деление классов на группы 

  Деления классов на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для Х-XI классов 

       Приложение № 2 таблица – сетка  часов к  учебному плану для  11 класса 

социально-экономического профиля  по ФК ГОС-2004. 

 

 

Социально-

экономический профиль 

Базовые предметы 

Кубановедение 1 

Элективные курсы 

Говорим и пишем правильно 1 

Математика в экономике 1 

Решение нестандартных задач 1 

Правовая культура 1,5 

ВСЕГО: 5,5 
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17 11 кл. 
Никитин А.Ф., 
Никитина Т.И. 

Право. Базовый 
уровень. ДРОФА. 2015 

18 11 кл. 

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. 

Астрономия. 
Базовый уровень. ДРОФА. 2017 
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