


УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края 

на 2018 – 2019 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования Российской Федерации: 

- развитие личности школьника, его творческих способностей, 

интереса к учению, формирование желания и умения учиться;  

- воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-

ценностного позитивного отношения к себе и окружающим. 

-разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

социализации личности в обществе.   

Ожидаемые результаты 

- Начальное общее образование (1 - 4 классы) 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования определяет требования к результатам освоения основной 

образовательной программы. К числу планируемых результатов относятся: 

Личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

метапредметные результаты – освоение обучающимися 

универсальных учебных действий (познавательной, регулятивные и 

коммуникативные); 

предметные результаты – освоение обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыта специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению новых знаний, их преобразований и применений. 

Также получение системы знаний, основополагающих элементов 

научных знаний, лежащих в основе современной картины мира. 

При формировании структуры учебного плана начальной школы            

(1-4 классы) учитывалось, что особую роль в образовании младших 

школьников играют курсы: окружающий мир (естествознание и 

обществознание), математика, обучение грамоте, проектная деятельность, 

обеспечивающая успешную социализацию обучающихся. 

 

 

 



Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует: 

- в реализации идей развивающего обучения в начальной школе;  

- в районной программе информатизации образования с 

использованием Интернет технологий информационно-образовательной 

среды, дистанционное обучение; 

- в использовании электронных учебников в информационно –

образовательную среду школы (2 «А» класс, 4 «А» класс). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует основные образовательные программы: 

 начального общего образования (нормативный срок освоения –       

4 года);  

Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Типические свойства методической системы применяемой в начальной 

школе: компетентность, инструментальность, интерактивность и интеграция. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ №11 г. Туапсе на 2018 

- 2019 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                              

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  с изменениями, внесенными приказом   Минобрнауки РФ от   

7 июня 2017 года № 506, (для VIII-XI(XII) классов далее – ФКГОС-2004) »; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 года №373; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 



среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015. 

- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  

от 29 июня 2018 года № 47-1312374/18  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год»; 

- Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 года №1/5). 

  

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет: для 1-х классов - 33 учебные недели; 

                  для 2 - 4 классов – 34 учебные недели. 

Учебные четверти: 

Четверти Сроки Продолжительность 

1 четверть 01.09.18 –27.10.18 8 недель 1 день 

2 четверть 06.11.18 – 26.12.18 7 недель 2 дня  

3 четверть 10.01.19 – 23.03.19 10 недель 3 дня 

4 четверть 01.04.19 – 25.05.19  (при 34 неделях) 8 недель  
 

Продолжительность каникул:  всего  30 дней 
 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 28.10.18 – 05.11.18 9 

Зимние 27.12.18 – 09.01.19 14 

Весенние 24.03.19 – 31.03.19 7 

Дополнительные каникулы для 1-х классов с 18 февраля 2019 года по 

24 февраля 2019 года. 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в         

1- 4 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки. В 1-2 классах - безотметочная система обучения. 

Продолжительность учебной недели для 1-4 классов - 5 дней.  



Пятидневная учебная неделя установлена в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 

родителей обучающихся. 

Обучение осуществляется одну смену. Начало уроков в 8 часов 30 

минут. 

Продолжительность уроков для 1 классов составляет:  

первое полугодие - 35 минут;  

второе полугодие - 40 минут,  

для 2-4 классов - 40минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

Расписание звонков: 

1 а,б,в, классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 08.30 – 09.05 

2 урок 09.15 – 09.50 

динамическая пауза 09.50–10.30 

3 урок 10.50 – 11.25 

4 урок 11.35 – 12.10 

 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.25 – 10.10 

динамическая пауза 10.10–10.50 

3 урок 11.10 – 11.55 

4 урок 12.05 – 12.50 

5 урок 13.00 – 13.45 

2а,б,в, г; 3а,б, в; 4а,б,в, классы 

№ урока время перемена 

1 урок 08.30 – 09.10 10 

2 урок 09.20 – 10.00 20 

3 урок 10.20 – 11.00 20 

4 урок 11.20 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.00 – 13.40 10 

7 урок 13.50 – 14.30  

 

Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем 

через 1час после окончания уроков. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий, 

согласованы с нормами максимально допустимой нагрузки школьников 

регламентированы Санитарными правилами и нормами СанПин 2.4.2.-576-

96. 

Временные рамки домашних заданий регламентируются в следующих 

пределах: 

– в 1-м классе (со второго полугодия) – до 1 ч., 

– во 2- 3м – до 1,5 ч., 

– в 4-м до 2 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 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

Автор, название учебника Издательство  

1класс 

Чуракова Н.А. Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А  Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Агарков Н.Г. Агарков Ю.А.  Азбука Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л.  Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Еременко Е.Н. Зыгына Н.М. Шевченко Г.В. 

Практикум для 1 класса 

Перспективы 

образования 

Критская Е. Д. Музыка Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

2класс 

Каленчук М.Л. Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А  Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л.  Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Критская Е. Д. Музыка Академкнига/Учебник 

Еременко Е.Н. Зыгына Н.М. Шевченко Г.В. 

Практикум для 2 класса 

Перспективы 

образования 

Быкова Н.И Дули Д.  Эванс В. Английский язык Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

3класс 

Каленчук М.Л. Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А  Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л.  Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Рагозина Т.М. Технология Академкнига/Учебник 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Критская Е. Д. Музыка Просвещение 



Быкова Н.И Дули Д.  Эванс В. Английский язык Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

4класс 

Каленчук М.Л. Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н.А.  Литературное чтение Академкнига/Учебник 

Чекин А.Л.  Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О.Н. Окружающий мир Академкнига/Учебник 

Быкова Н.И Дули Д.  Эванс В. Английский язык Просвещение 

Критская Е. Д. Музыка Просвещение 

Рагозина Т.М. Технология Просвещение 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Кураев А.В. Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы православной 

культуры 

Просвещение 

Учебно–методический комплекс «Перспективная начальная школа», 

Учебный предмет «Английский язык» изучается по УМК "Spotlight" - 

"Английский в фокусе", авторы: Быкова Н. И., Дж. Дули, Поспелова М. Д., 

Эванс В.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план начального общего образования в 1 - 4 классах 

реализуется в соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 06.10.2009г. № 273 (с изменениями). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса. Комплексный 

учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 

4-х классах в объеме 34 часа в год, по 1 часу в неделю в течение всего 

учебного года. 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 1 – 3 классах 

составляет 5 часов в неделю, в 4-х классах - 4,5 часа в неделю. В первом 

полугодии 4-го класса учебный предмет «Русский язык» преподается в 

объеме 5 часов в неделю с 1 сентября 2018 года по 22 января 2019 года, во 

втором – 4 часа – с 22 января по 25 мая 2019 года. 

«Литературное чтение» учащиеся изучают в 1 – 3 классах 4 часа, в 4-х 

классах 3,5 часа в неделю. В первом полугодии 4-го класса учебный предмет 

«Литературное чтение» преподается в объеме 3 часа в неделю – с 1 сентября 

2018 года по 16 января 2019 года, во втором – 4 часа в неделю – с 16 января 

по 25 мая 2019 года. 



Внеурочная деятельность в 1-х, 2-х, 3-х и 4-х классах осуществляется 

во второй половине дня; организуется по направлениям развития личности; 

духовно-нравственная, общеинтелектуальная, спортивно-оздоровительная, 

проектно-исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, олимпиады, интеллектуальные марафоны. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет регионального 

компонента. 

Деление классов на группы 

Учебный предмет «Английский язык» в целях лучшего усвоения 

языка класс делится на две группы. 

 

Учебный план для учащихся I – IV классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для учащихся I – IV классов 

(приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В 1 - 2 классах - безотметочная система обучения. Промежуточная 

аттестация обучающихся в 3-4 классах осуществляется по 5-балльной и 

качественной системам оценивания, проводится в конце учебного года с 

фиксацией в классных журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

следующих формах:  

классы предмет Вид аттестации 

1 а,б,в, 

2 а,б,в, г 

русский язык, математика, 

 литературное чтение, 

английский язык, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение, 

физическая культура 

Безотметочная система оценивания 

3 а,б,в, 

 

русский язык, математика Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные, 

итоговые диагностические  работы 

(ВПР) 

литературное чтение, 

английский язык, 

окружающий мир, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение. 

Оценка выставляется по среднему 

баллу полученных в четверти 

отметок за устные, контрольные, 

практические, проверочные работы 

физическая культура Устные ответы, выполнение 

практических занятий и  









УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования (5-9 классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края 

на 2018 – 2019  учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования Российской Федерации: 

- историческая преемственность поколений, распространение и 

развитие национальной культуры; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих прав и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью, толерантности; 

-разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

социализации личности в обществе.   

Ожидаемые результаты 

- Основное общее образование (5 - 9 классы) 

Содержание образования основной школы направлено на 

формирование у обучающихся умения организовывать свою деятельность — 

определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и 

применять их на практике, взаимодействовать с другими людьми в 

достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует: 

- в организации работы по введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 9 «А», 9 «Б»,    

9 «В» классах в 2018-2019 учебном году; 

- в реализации идей развивающего обучения в основной школе;  

- в районной программе информатизации образования с 

использованием Интернет технологий информационно-образовательной 

среды, дистанционное обучение; 

- внедрении и реализации ФГОС основного общего образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует основные образовательные программы: 

 основного общего образования (нормативный срок освоения -          

5 лет);  

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 



наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  

Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ №11 г. Туапсе на 2018 

- 2019 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 (далее – ФБУП – 2004); 

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от               

07 июня 2017 года №506, (для VIII-XI(XII) классов далее – ФКГОС-2004) »; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минитстерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее – ФГОС начального образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года №1897; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015. 

- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  

от 29 июня 2018 года № 47-1312374/18  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год». 

- Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 08 апреля 2015 года №1/5). 
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Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет: для 5-9 классов – 34 учебные недели. 

Учебные четверти: 

Четверти Сроки Продолжительность 

1 четверть 01.09.18 –27.10.18 8 недель 1 день 

2 четверть 06.11.18 – 26.12.18 7 недель 2 дня  

3 четверть 10.01.19 – 23.03.19 10 недель 3 дня 

4 четверть 01.04.19 – 25.05.19  (при 34 неделях) 8 недель  

Продолжительность каникул:  всего  30 дней 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 28.10.18 – 05.11.18 9 

Зимние 27.12.18 – 09.01.19 14 

Весенние 24.03.19 – 31.03.19 7 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на четверти в          

5- 9 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

Продолжительность учебной недели для 5 – 9 классов - 6 дней. 

Начало уроков в первой смене в 8 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков для 5-9 классов составляет – 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

Расписание звонков: 

5а,б,в,г; 6а,б,в, г; 7а,б,в,; 8а,б,в,г, 9 а, б, в 

№ урока время перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 

2 урок 9.20 – 10.00 20 

3 урок 10.20 – 11.00 20 

4 урок 11.20 – 12.00 10 

5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.00 – 13.40 10 

7 урок 13.50 – 14.30  

Кружки в школе проводятся во второй половине дня не ранее чем 

через 1 час после окончания уроков. 



Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий, 

согласованы с нормами максимально допустимой нагрузки школьников 

регламентированы Санитарными правилами и нормами. 

Максимально допустимое количество часов в неделю при разной ее 

продолжительности 

Классы Максимально допустимая недельная нагрузка  

в часах при 6-дневной неделе 

5 32 

6 33 

7 35 

8 36 

9 36 

Временные рамки домашних заданий регламентируются в следующих 

пределах: 

– в 5-м до 2 ч. 

-  в 6-9-х  2,5 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 марта 2014 года №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, приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576). 

Автор, название учебника Издательство 

5 –е классы 

Ладыженская  Т.А. Русский язык Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

Математика 

Мнемозина 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. История 

Древнего мира 

Просвещение 

Пасечник В.В. Биология Дрофа 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н Обществознание Просвещение 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., 

Плешаков А.А. География 

Русское слово 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 



Критская Е. Д. Музыка Просвещение 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Виленский М.Я, Туревский И.М. Физическая культура Просвещение 

ГоряеваН.А., Островская О.В.  ИЗО Просвещение 

Технология  Синица Н.В. ,Симоненко В.Д. Винтана - Граф 

6 –е классы 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др.  Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др. 

Английский язык 

Просвещение 

Виленкин Н.Я., Жохов В.И., Чесноков А.С. и др.  

Математика 

Мнемозина 

Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России Просвещение 

Агибалова Е.В. Донской Г.М. История Средних веков Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и 

др.  Обществознание 

Просвещение 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л.,Плешаков А.А. 

География 

Русское слово 

Пасечник В.В.  Биология Дрофа 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Трехбратов Б.А, Терская И.А, Казарян К.П. и др. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Синица Н.В. ,Симоненко В.Д. Технология   Винтана - Граф 

Виленский М.Я, Туревский И.М. Физическая культура Просвещение  

Критская Е. Д. Музыка Просвещение 

7 –е классы 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др.  Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык 

Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.   

Всеобщая история. История нового времени 

Просвещение 



Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История России Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 

Просвещение 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А.  География Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В.А.  Биология Дрофа 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Трехбратов Б.А. Бодяев Ю.М. Тверская М.А. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Критская Е. Д. Музыка Просвещение 

Виленский М.Я, Туревский И.М. Физическая культура Просвещение 

8 –е классы  

Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык 

Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М.   

Всеобщая история. История нового времени 

Просвещение 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А.,Курукин И.В История 

России ч.1, ч.2 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.  

Обществознание 

Просвещение 

Домогацких Е.М, Введенский Э.Л, Плешаков А.А 

География 

Русское слово 

Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н.  Биология Дрофа 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Габриелян О.С. Химия Дрофа 

Семакин И.Г, Залогова Л.А. Информатика Дрофа 

Трехбратов Б.А. Бодяев Ю.М. Тверская М.А. 

Кубановедение 

Перспективы 

образования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Технология   Симоненко В.Д, Электов А.А, Гончаров Вентана - Граф 



Б.А, Очинин О.П, Елисеева Е.В 

ИЗО  Питерских А.С. \ под ред. Неменского Б.М. Просвещение 

Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка Просвещение 

Ботвинников А.Д, Виноградов В.Н, Вишнепольский 

И.С. Черчение 

Астрельч 

9 –е классы  

Тростенцова Л.А.,Ладыженская Т.А, Дейкина А.Д. и др.  

Русский язык 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.  

Английский язык 

Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

Алгебра 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия 

Просвещение 

Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика и ИКТ Бином 

Сороко – Цюпа О.С., Сороко – Цюпа А.О. 

Всеобщая история. Новейшая история 

Просвещение 

Арсентьев Н.М. Данилов А.А., Левандовский А.А. 

История России  

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др./Под 

редакцией Боголюбова Л.Г., Матвеева А.И.  

Обществознание 

Просвещение 

Домогацкий Е.М, Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. 

География России. Население и хозяйство 

Русское слово 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. 

Биология 

Дрофа 

Перышкин А.В.  Физика Дрофа 

Габриелян О.С. Химия Дрофа 

Трехбратов Б.А. Бодяев Ю.М. Тверская М.А. 

Кубановедение 

Краснодар: 

Перспективы 

образования 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Просвещение 

Лях В.И. Физическая культура Просвещение 

Особенности учебного плана 

Учебный план определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Филология», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности»; 



- учебное время, отводимое на изучение предметов; 

- общий объем нагрузки. 

Цели и задачи, ожидаемые результаты в соответствии с ФГОС. 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, навыками умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному определению). 

 

Региональная специфика учебного плана 

- Предмет «Кубановедение» 1 час реализуется за счет части 

формируемой участниками образовательного процесса. 

- Предмет «Обществознание» в 5 классе как отдельный учебный 

предмет (1 час в неделю, 34 учебных часа в год); 

- Предмет «Биология» в 7-8 классах в объеме 2 часов (второй час из 

части, формируемой участниками образовательных отношений); 

- Предмет «Физическая культура» в 5-9 классах в объеме 3 часов в 

неделю; 

- Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 –х как 

занятие внеурочной деятельности, в 6 -9 классах как отдельный предмет. 

 

Компонент образовательной организации 

Распределение часов части, формируемой участниками 

образовательного процесса регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения в 5-х классах, реализующих федеральный 

образовательный стандарт общего образования, осуществляется следующим 

образом: 

Класс Количе 

ство час 

Образовательный компонент Распределение 

часов 

5 класс 5 

Русский язык 1 

Кубановедение 1 

Обществознание  1 

ОБЖ (факультатив) 1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

6 классы 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Кубановедение   1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

Искусство (факультатив) 1 

7 классы 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Кубановедение 1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

Искусство (факультатив) 1 



8 классы 4 

Химия 1 

Кубановедение 1 

Черчение и графика (факультатив) 1 

Занимательная математика (факультатив) 1 

9 классы 4 

Кубановедение 1 

Черчение и графика (факультатив) 1 

Проектная и исследовательская 

деятельность 
1 

Профориентационные курсы 1 

 

Учебный предмет «Основы православной культуры» включен во 

внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 8-х классах -3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литература» учащиеся изучают в 8 -х классах               

2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Английский язык» изучается в 8-х классах 3 часа в 

неделю  по УМК "Spotlight" - "Английский в фокусе", авторы: Быкова Н. И., 

Дж. Дули, Поспелова М. Д., Эванс В.В целях лучшего усвоения языка, класс 

делится на группы. 

На изучение программы учебного предмета «Алгебра» отводится в      

8-х классах 3 часа в неделю, учебного предмета «Геометрия» отводится в  8-х 

классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История»  изучается в 8-х классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» в 8-х классах изучается 1 час в неделю 

по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание 5-9 классы. 

Учебный предмет «География» в 8-х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК по географии Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского и др. 

для 5-9 классов. Издательство «Русское слово», ФГОС.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 8х классах изучается 2 часа 

в неделю по УМК под редакцией В.В. Пасечника, Колесова Д.В., Маш Р.Д., 

Беляева И.Н.. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 8х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК под редакцией А. В. Перышкина. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 8х классах как 

отдельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 8х классах изучается 3 часа в 

неделю по УМК под редакцией О.С.Габриелян. 

Программа учебного предмета «Русский язык» в 9-х классах -3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Литература» учащиеся изучают в 9 -х классах               

3 часа в неделю.  



Учебный предмет «Английский язык» изучается в 9-х классах 3 часа в 

неделю  по УМК "Spotlight" - "Английский в фокусе", авторы: Быкова Н. И., 

Дж. Дули, Поспелова М. Д., Эванс В.В целях лучшего усвоения языка, класс 

делится на группы. 

На изучение программы учебного предмета «Алгебра» отводится в      

9-х классах 3 часа в неделю, учебного предмета «Геометрия» отводится в  8-х 

классах 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «История»  изучается в 9-х классах 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» в 9-х классах изучается 1 час в неделю 

по УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова Обществознание 5-9 классы. 

Учебный предмет «География» в 9-х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК по географии Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевского и др. 

для 5-9 классов. Издательство «Русское слово», ФГОС.  

Учебный предмет «Биология» изучается в 9х классах изучается 2 часа 

в неделю по УМК под редакцией В.В. Пасечника, Колесова Д.В., Маш Р.Д., 

Беляева И.Н.. 

Учебный предмет «Физика» изучается в 9х классах изучается 3 часа в 

неделю по УМК под редакцией А. В. Перышкина. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9х классах как 

отдельный учебный предмет. 

Учебный предмет «Химия» изучается в 9х классах изучается 2 часа в 

неделю по УМК под редакцией О.С.Габриелян. 

С целью обеспечения выполнения требований ФГОС предусмотрена 

внеурочная деятельность, включающая в себя проектную деятельность, 

дополнительное образование, общественно-полезную деятельность, 

культурно-массовые мероприятия. Внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся. Данный вид деятельности 

учащегося нацелен на разностороннее раскрытие индивидуальных 

способностей, развитие интереса к различным видам деятельности, желание 

активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, 

умение самостоятельно организовать свободное время. Внеурочная 

деятельность предусматривает организацию деятельности каждого ученика, 

чтобы он мог ощутить свою уникальность и востребованность, что позволит 

выстраивать траекторию успеха в различных областях знаний. 

 

 

Элективные учебные предметы 

В рамках реализации предпрофильной подготовки выбраны 

следующие курсы:  

- «Черчение и графика» - 8 - 9 классы; 

- «Занимательная математика» - 5 – 8 классы; 

- «Профориентационые курсы» - 9 классы; 

- «Проектная и исследовательская деятельность» - 9 классы. 

Данные курсы направлены на: 

1) создание условий школьнику для реализации личных 

познавательных интересов в выбранной им образовательной области; 



2) формирование навыков исследовательской деятельности; 

3) уточнение готовности и способности учащихся осваивать предмет 

на повышенном уровне; 

4) создание условий для сдачи экзаменов по выбору; 

5) развитие умений ориентироваться в потоке поступающей 

информации; 

6) формирование ценностного отношения к науке и научным знаниям. 

 

Деление классов на группы 

Учебные предметы «Английский язык», «Технология» в целях 

лучшего усвоения  учебного материала класс делится  на группы. 

 

Учебный план для учащихся V – IX классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для учащихся V – IX классов 

(приложение 1) 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся в                                                              

5- 9 – х классах осуществляется по 5-балльной и качественной системам 

оценивания, проводится в конце учебного года с фиксацией в классных 

журналах в виде отметок по пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация 

проводится по всем предметам учебного плана в следующих формах:  

классы Предмет Вид аттестации 

5 а,б,в,г 

 

Русский язык, математика  Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

проверочные, итоговые 

диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология,   

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

кубановедение, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию 



6 а,б,в, г 

 

Русский язык, математика  Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

проверочные, итоговые 

диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология,   

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

кубановедение, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию 

7 а,б,в, 

 

Русский язык, математика  Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

проверочные, итоговые 

диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология,физика   

музыка, изобразительное 

искусство, технология, 

кубановедение, основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию 

8 а. б. в, г Русский язык, математика  Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

проверочные, итоговые 



диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

география, биология, физика, 

химия, музыка, 

изобразительное искусство, 

технология, кубановедение, 

основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию 

9 а, б, в, Русский язык, алгебра, 

геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

проверочные, итоговые 

диагностические  работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

химия, география, биология, 

физика, ОБЖ, искусство, 

информатика и ИКТ, 

кубановедение 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

четверти отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию. 

 

 
 

 







УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 11 г. Туапсе   

Туапсинского района Краснодарского края   

на 2018 – 2019  учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Реализация образовательных программ соответствует целям и задачам 

национальной доктрины образования Российской Федерации: 

-историческая преемственность поколений, распространение и 

развитие национальной культуры; 

- воспитание патриотов России, граждан правового, 

демократического, социального государства, уважающих прав и свободы 

личности и обладающих высокой нравственностью, толерантности; 

-разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности, 

социализации личности в обществе.   

 

Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10 - 11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа участвует: 

- в реализации профильного (социально-экономического профиля) 

обучения на III уровне образования; 

- в районной программе информатизации образования с 

использованием Интернет технологий информационно-образовательной 

среды, дистанционное обучение. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Школа реализует основные образовательные программы: 

 среднего общего образования (нормативный срок освоения - 2 

года). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление 

и формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  



Организация образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего общего образования может быть основана на 

дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и 

интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей соответствующей образовательной 

программы (профильное обучение). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При составлении учебного плана МАОУ СОШ №11 г. Туапсе на 2018 

- 2019 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ                            

«Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 

года № 1312 (далее – ФБУП – 2004); 

- Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки РФ от               

07 июня 2017 года №506, (для VIII-XI(XII) классов далее – ФКГОС-2004) »; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Минитстерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее – ФГОС начального образования); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации  от 17 декабря 2010 года №1897; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года №1015. 

- Письмо Министерства образования и науки Краснодарского края  

от 29 июня 2018 года № 47-1312374/18  «О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год». 

- Примерная основная образовательная программа основного среднего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 12 мая 2016 года №2/16). 

  

 

 



Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением 

самостоятельно. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с нормами 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, Уставом образовательной организации, 

правилами внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями 

к общеобразовательному процессу: ОУ функционирует с 8.00 до 18.00, кроме 

выходных и праздничных дней. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года составляет для 10-11 классов – 34 учебные недели (классы 

универсального обучения)/ 35 учебных недель (для классов профильного 

обучения). 

Учебные четверти: 

Четверти Сроки Продолжительность 

1 четверть 01.09.18 –27.10.18 8 недель 1 день 

2 четверть 06.11.18 – 26.12.18 7 недель 2 дня  

3 четверть 10.01.19 – 23.03.19 10 недель 3 дня 

4 четверть 01.04.19 – 25.05.19  (при 34 неделях) 

01.04.19 – 01.06.19   (при 35 неделях) 

8 недель  

9 недель 

Продолжительность каникул:  всего  30 дней 

Каникулы Сроки Количество дней 

Осенние 28.10.18 – 05.11.18 9 

Зимние 27.12.18 – 09.01.19 14 

Весенние 24.03.19 – 31.03.19 7 

 

Учебный год в соответствии с Уставом ОУ делится на полугодия в                  

10-11 классах, являющиеся периодами, по итогам которых выставляются 

отметки.  

Продолжительность учебной недели для 10-11классов - 6 дней. 

Начало уроков в первой смене в 8 часов 30 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. 

Продолжительность уроков для 10-11 классов – 40 минут. 

Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не 

превышает 80 %. 

Расписание звонков: 

10а,б; 11а,б классы 

№ урока время перемена 

1 урок 8.30 – 9.10 10 

2 урок 9.20 – 10.00 20 

3 урок 10.20 – 11.00 20 

4 урок 11.20 – 12.00 10 



5 урок 12.10 – 12.50 10 

6 урок 13.00 – 13.40 10 

7 урок 13.50 – 14.30  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная 

учебным планом, соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий, 

согласованы с нормами максимально допустимой нагрузки школьников 

регламентированы Санитарными правилами и нормами. 

Временные рамки домашних заданий регламентируются в следующих 

пределах в 10-11-м 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 марта 2014 года №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, приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года № 576). 

Автор, название учебника Издательство 

10-е классы 

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.   

Русский язык (базовый уровень) 

Просвещение 

Коровина В.Я. Литература Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др.  

Английский язык (базовый уровень) 

Просвещение 

Колмогоров А.Н., Абрамов А.М., Дудницын Ю.П. и др.  

Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

Просвещение 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) Бином 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.  История 

(базовый уровень) 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н.  

Обществознание (базовый и профильный уровень) 

Просвещение 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень) Вита-Пресс 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) Просвещение 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология (базовый уровень) 

Дрофа 



Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.    

Физика (базовый уровень) 

Просвещение 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.   

Химия (базовый уровень) 

Русское слово 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

Просвещение 

Ратушняк В.Н. Кубановедение Перспективы 

образования 

Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 

11-й класс  

Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.  

 Русский язык (базовый уровень) 

Просвещение 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., Турков А.М. и др.; 

Чалмаев В.А., Михайлов О.Н., Павловский А.И. и др. 

/Под ред. Журавлева В.П. Литература (базовый уровень) 

Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В. и др.  

Английский язык (базовый уровень) 

Просвещение 

Мордкович А.Г.  Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и профильный уровень) 

Мнемозина 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  

Геометрия (базовый и профильный уровни) 

Просвещение 

Угринович Н.Д.  Информатика и ИКТ (базовый уровень) Бином 

Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г.  История 

(базовый уровень) 

Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый  и 

профильный уровень) 

Просвещение 

Никитин А.Ф. Право (базовый уровень) Просвещение 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) Просвещение 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В.  

Биология (базовый уровень) 

Дрофа 

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.   Физика 

(базовый уровень) 

Просвещение 

Чаругин В.М. Астрономия Просвещение 

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.   

Химия (базовый уровень) 

Русское слово 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень) 

Просвещение 

Ратушняк В.Н. Кубановедение Перспективы 

образования 



Лях В.И. Физическая культура  Просвещение 

 

Особенности учебного плана 

Цель: среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. Форма организации профильного обучения – профильный 

класс. Выбран  социально – экономический профиль, классы 10а, 11а. 

Предметы выбранные школой на профильном уровне: «Математика» 

(алгебра и начала анализа, геометрия) и обществознание. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Изучение учебного предмета «Кубановедение» проводится по 1 часу в 

неделю, используя часы из регионального компонента. 

 

Компонент образовательной организации 

Социально – экономический профиль школы выбран в связи с 

запросами родителей, предпрофильной подготовкой учащихся, 

анкетированием родителей и учащихся. 

Федеральный базисный учебный план обеспечивает функционально 

полный набор предметов. Профильные общеобразовательные предметы –

учебные предметы федерального компонента повышенного уровня, 

определяют специализацию социально – экономического профиля. 

Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 

предметов определяет состав федерального компонента федерального 

базисного учебного плана. 

При составлении социально–экономического профиля – 10 а класс: 

1) образовательная организация выбрала предметы на профильном 

уровне: 

- «Математика» - с распределением часов – 6 часов (алгебра и начала 

анализа – 4 часа, геометрия – 2часа),  

- «Обществознание» - 3 часа. 

- Предметы «Экономика» - 1 час в 10 классе и предмет «Право» - 1 час 

в 11 классе изучаются на базовом уровне. 

Часы регионального компонента используются для изучения химии                 

(1 час) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ, для изучения физики в 10а 

классе (1 час) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ, ОБЖ (1 час). 

2) на изучение регионального компонента кубановедение – 1 час;  

3) предмет «Астрономия» изучается 1 час в неделю в 11 классе (2019-

2020 учебного года) 

4) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов. 



«Мир родной речи» - 1 час, «Компьютерное делопроизводство» - 1 

час, «Готовимся к ЕГЭ по физике», «Химия в повседневной жизни» - 1 час 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет. 

В 10б классе универсального обучения часы компонента 

образовательного учреждения в количестве 12 часов распределяются 

следующим образом: 

1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента 

– 5 часов: русский язык – 1 час; алгебра и начала анализа – 1 час; химия –              

1 час; физика – 1 час; информатика и ИКТ – 1 час;  

2) на изучение регионального компонента кубановедение – 1 час;  

3) предмет «Астрономия» изучается 1 час в неделю в 11 классе 

(2019-2020 учебного года) 

4) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов. 

«Мир родной речи»- 1 час, «Процентные вычисления в жизненных 

ситуациях» - 1 час, «Человек и его здоровье» - 1 час, «Избирательное право» 

- 1 час, «Химия в повседневной жизни» - 1 час;  обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет. 

При составлении социально–экономического профиля – 11а класс: 

1) образовательная организация выбрала предметы на профильном 

уровне: «Математика» - с распределением часов – 6 часов (алгебра и начала 

анализа – 4часа, геометрия – 2часа), учебный предмет «Обществознание» -              

3 часа. 

Предметы «Экономика» - 1 час в 10 классе и предмет «Право» -                  

1 час в 11 классе изучаются на базовом уровне. 

Часы регионального компонента используются для изучения русского 

языка (1 час), химии (1 час) с целью подготовки учащихся к ЕГЭ,                        

ОБЖ (1 час). 

2) на изучение регионального компонента кубановедение – 1 час;  

3) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов. 

«Искусство риторики и дискуссии» - 1 час, «Компьютерное 

делопроизводство» - 1 час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» - 1 час,, «Химия в 

быту» - 1 час, «Избирательное право» - 1 час., в целях дополнительной 

подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Предмет «Физическая культура» в соответствии с основной 

образовательной программой ОО – 2 часа в неделю. 

В 11б классе универсального обучения часы компонента 

образовательного учреждения в количестве 12 часов распределяются 

следующим образом: 



1) на увеличение часов базовых предметов федерального компонента – 

6 часов: русский язык – 1 час; алгебра и начала анализа – 1 час; химия –                 

1 час; физика – 1 час; биология – 1 час; информатика и ИКТ – 1 час;  

2) на изучение регионального компонента кубановедение – 1 час;  

3) для изучения элективных учебных предметов – 5 часов. 

«Решение уравнений и неравенств с параметрами»- 1 час, «Искусство 

риторики и дискуссии» - 1 час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» - 1 час, 

«Избирательное право» - 1 час, «Химия в быту» - 1 час;  обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Формы контроля при изучении элективных курсов: рефераты, 

исследовательская деятельность, проектная деятельность. По окончании 

курса учащиеся получают зачет. 

 

Элективные учебные предметы 

10 а класс - «Компьютерное делопроизводство» - 1 час,– расширяют 

учебный материал базовых предметов; «Мир родной речи» - 1 час, 

«Компьютерное делопроизводство» - 1 час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» -    

1 час, «Химия в повседневной жизни» - 1 час обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации. 

10 б класс «Процентные вычисления в жизненных ситуациях» - 1 час, 

«Искусство риторики и дискуссии» - 1 час, «Избирательное право» - 1 час, 

«Химия в повседневной жизни» - 1 час; «Человек и его здоровье» - 1 час   

обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

11 а класс «Компьютерное делопроизводство» - 1 час,– расширяют 

учебный материал базовых предметов; «Искусство риторики и дискуссии» -     

1 час, «Готовимся к ЕГЭ по физике» - 1 час, «Избирательное право» - 1 час, 

«Химия в быту» 1 час - обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

«Химия в быту» – расширяет учебный материал базовых предметов; 

«Искусство риторики и дискуссии», «Решение уравнений и неравенств с 

параметрами»  - обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной итоговой аттестации по русскому языку и математике; 

«Готовимся к ЕГЭ по физике» - обеспечивает дополнительную поддержку 

учащихся в классах универсального обучения для сдачи ЕГЭ по физике; 

«Россия в документах, личностях и картах» - углубляет знания учащихся об 

историческом прошлом России, совершенствует гражданскую позицию.  

 

Деление классов на группы 

Учебные предметы «Английский язык», «Информатика и ИКТ», 

«Физическая культура» в целях лучшего усвоения  учебного материала класс 

делится  на группы. 

Учебные планы для Х-XI классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для учащихся Х - XI классов 

(приложение 1,2,3,4) 



 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся в 10-11 классах осуществляется 

по 5-балльной и качественной системам оценивания, проводится в конце 

учебного года с фиксацией в классных журналах в виде отметок по 

пятибалльной шкале. Промежуточная аттестация проводится по всем 

предметам учебного плана в следующих формах:  

Классы Предметы Вид аттестации 

10 а Русский язык, алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические 

работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

экономика, химия, география, 

биология, физика, ОБЖ, 

информатика и ИКТ, 

кубановедение 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию. 

10 б Русский язык, алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические 

работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

химия, география, биология, 

физика, ОБЖ, информатика и 

ИКТ, кубановедение 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические, 

лабораторные работы 

Физическая культура  Устные ответы, выполнение 

практических занятий и 

выполнение норм по 

физическому воспитанию. 

11 а Русский язык,  алгебра и начала 

анализа, геометрия 

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодии отметок за устные, 

контрольные, практические 

работы 

Литература, английский язык, 

история, обществознание, 

право, химия, география, 

биология, физика, астрономия,  

Оценка выставляется по 

среднему баллу полученных в 

полугодия отметок за устные, 

контрольные, практические,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












