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Учебный план .
среднего общего образования
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Цели и задачи образовательной организации
реализация государственной и региональной политики в сфере
образования;
создание условий качественного образования в школе;
обеспечение
оптимального
уровня
образованности,
который
характеризуется способностью решать задачи в различных сферах
жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт.
Задачи:
достижение высоких образовательных результатов обучающихся;
дальнейшее развитие профильного обучения;
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
профессиональных образовательных программ выпускниками школы.

Ожидаемые результаты
достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы.
- освоение системы культурных предметных способов и средств
действий в определенной предметной области как через учебную
деятельность обучающихся, так и в другие виды:
проектную,
исследовательскую, творческую и т.п.
Особенности и специфика образовательной организации
МБОУ-СОШ №7 хутора Бойко-Понура осуществляет образовательную
деятельность по образовательной программе начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
Реализуемые основные образовательные программы

МБОУ-СОШ №7 х. Бойко-Понура осуществляет образовательную
деятельность по следующим образовательным программам:
-основная образовательная программа начального общего образования (1-4
класс),
- основная образовательная программа основного общего образования(5-9
класс),
-основная образовательная программа среднего общего образования (10-11
класс).
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Нормативная база
Учебный план для 10 класса МБОУ-СОШ № 7 х. Бойко-Понура на
2017-2018 учебный год составлен на основании и в соответствии с:
Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Федеральный
компонент государственного
стандарта
общего
образования, утвержденный приказом Министерства
образования
Российской Федерации от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
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»;
приказом-Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
постановлением 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
о б ще о бр аз овате л ьных учр еж д ениях»,

Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования школы
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУСОШ № 7 х. Бойко-Понура.
Обучение в 10 классе ведется по 6-дневной рабочей неделе в первую
смену. Продолжительность учебного года в 10 классе - 35 недель. Учебный
год разделен на 2 полугодия с продолжительностью: 1 полугодие - 15 недель
6 дней, 2 полугодие - 19 недель 1 день.

Максимально допустимая недельная нагрузка составляет в 10 классе 37 часов.
Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока во всех
классах 45 минут. Начало занятий - в 8.30.
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам) не превышают (в астрономических часах) в 10 классе - до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ
Минобрнауки от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования».
Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п.1У
Основной образовательной программы среднего общего образования ( 10-11
классы)
на
основе
БУП
-2004
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения- средней общеобразовательной школы №
7 хутора Бойко-Понура.
Особенности учебного плана
Учебный план составлен на третью ступень образования для 10 класса.
Класс универсального (непрофильного) обучения.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является изучение
предмета «Кубановедение» с 10 по 11 класс в объеме 1 часа в
целью систематизации знаний о родном крае. Учебный предмет
безопасности жизнедеятельности» в 10 преподается в объеме
неделю.

учебного
неделю с
«Основы
2 часа в

Компонент общеобразовательной организации
Региональный компонент и компонент образовательной организации для
10 класса
составляет 11 часов, которые распределяются следующим
образом:
На увеличение часов базовых предметов федерального компонента - 6
часов:
1)
-Русский язык
- 1 час;
- Алгебра и начала анализа
- 1 час;
- История
- 1 час
*
- Химия
- 1 час;
- Основы безопасности жизнедеятельности - 1 час;
2) на изучение кубановедения
- 1 час;
3) элективные курсы в количестве
- 5 часов

11. Элективные учебные предметы
В 10 классе на изучение элективных предметов - 5часа.
Предметные курсы направленные на расширение знаний базового
предмета, обеспечивают дополнительную подготовку к государственной
итоговой аттестации, основному государственному экзамену за курс
среднего общего образования школы: «Трудные вопросы математики»,
«Секреты текста», « Решение задач по химии», «Решение задач по физике».
Профориентационный
курс
«Основы
предпринимательской
деятельности», проводится для оказания помощи обучающемуся в его
профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; помогают
ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные
способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными
потребностями национального, регионального и местного рынка труда.
Кроме того, подобные курсы должны помочь выстроить проект своей
профессиональной карьеры.
12. Деление классов на группы
При изучении учебных предметов и организации элективных курсов
деление классов на группы не производится.
13. Учебный план для X класса
Таблица - сетка часов учебного плана для 10 класса представлена в
приложении 1.
14. Формы промежуточной аттестации обучающихся
На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе в
следующий
класс
учащихся
муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы
№7 хутора Бойко-Понура годовая промежуточная аттестация обучающихся
10 класса осуществляется по всем предметам учебного плана:
Предметы учебного плана
Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ЙКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

Вид работы
Итоговая контрольная работа
Итоговое сочинение
Итоговое тестирование
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование
Итоговое тестирование

Физическая культура
Кубановедение

Сдача нормативов
Итоговое тестирование

Элективные учебные предметы в 10 классе оцениваются в балльной
системе на основании текущих оценок.
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Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ-СОШ № 7
хутора Бойко-Понура Калининского района для 10 класса на основе универсального
обучения БУП - 2004
на 2017-2018 учебный год
Количество
Учебные предметы
часов в неделю
10 класс
Учебные предметы на базовом уровне
2
Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский язык)
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Всего
Кубановедение
Секреты текста
Трудные вопросы математики
Основы предпринимательской деятельности
Решение задач по химии
Решение задач по физике
Всего
ИТ0170
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
(требования СанПиН)
Ответственный за составление учебного плана:
Замдиректора по УВР
Тел. 89180730305

3
3
3
2
1
3
2
1
1
3
2
3
2
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1
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