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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи образовательной организации
Цели: создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у
школьников гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности,
самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи: обеспечение качественного образования; использование информационнокоммуникационных технологий, способствующих дальнейшему развитию практических
умений и навыков; исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во
внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей для
получения универсального образования, реализации индивидуальных творческих
запросов.
Ожидаемые результаты
обеспечение качества образования;
качественное обновление содержания общего образования;
повышение ИКТ- компетентности учащихся;
создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранение и укрепление здоровья
обучающихся, формирование их здорового образа жизни;
Особенности и специфика образовательной организации.
МБОУ СОШ№30 является некоммерческой организацией, реализующей права граждан
на образование, гарантию общедоступности и бесплатности основного общего, среднего
общего образования. Организовано получение образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья – специальные условия обучения, воспитания и
развития, включающее использование специальных образовательных программ, методов
обучения, воспитания,
дидактических материалов, проведение индивидуальных и
групповых коррекционных занятий.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования:
- третья ступень — среднее общее образование (нормативный срок освоения 2
года).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы
№30 муниципального образования Абинский район
составлен
в
соответствии
с
:
-Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года №1015 « Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»;
-постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);
-приказом
Минобрнауки
России
от
09
марта
2004
года
№1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» с изменениями;
-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004,
№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для VIXI (XII) классов, ФКГС-2004);
Режим функционирования образовательной организации.
Организация образовательного процесса регламентируется
календарным учебным
графиком, утвержденным педагогическим советом №1 МБОУ СОШ№30 муниципального
образования Абинский район 28 августа 2017 года.
Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №30
муниципального образования Абинский район.
Продолжительность учебного года:10-11 класс – 34 недели, год делится на полугодия;
Продолжительность учебной недели:
10,11 класс – 6 дней;
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы

6 дневная учебная неделя

10 «А»
11 «А»

37
37

Расписание звонков:
1 урок 08.10 – 8.55
2 урок 09.00 – 9.45
3 урок 10.00 – 10.45
4 урок 11.05 – 11.50
5 урок 12.05 – 12.50
6 урок 13.00 – 13.45
7 урок 13.50-14.35

5
15
20
15
20
5

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) не должны
превышать (в астрономических часах):
10,11 классы – до 3,5 часа.
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 31.03.2014 №
253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования») и утвержденных
на педагогическом совете № 10 МБОУ СОШ№30 муниципального образования Абинский
район от 03.04. 2017 года.
Особенности учебного плана
Профильное обучение:

10А класс группы универсального обучения и группа информационно-технологического
профиля, профильные предметы – алгебра и начала анализа, геометрия, информатика и
ИКТ;
11 А класс: группы социально-гуманитарного и естественнонаучного профилей,
профильные предметы – литература, обществознание, химия, биология.
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебных планов является ведение учебного предмета
«Кубановедение» в количестве 1 час в неделю в 10-11 классах.
Введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классе в
объеме 2 час в неделю .
Компонент образовательной организации
Часы компонента образовательной организации распределены следующим образом:
Класс
Кол-во
Распределение часов
часов
4
1.Для увеличения количества часов предметов федерального
10«А»
компонента базисного учебного плана:
- «Алгебра и начала анализа» – 1 час;
- «Информатика и ИКТ» – 1 час.
- «Химия» - 1 час
- «Биология» - 1 час
1.Для
увеличения
количества
часов
предметов
4
11«А»
федерального компонента базисного учебного плана:
- «Алгебра и начала анализа» – 1 час;
- «Информатика и ИКТ» – 1 час
- «Химия» - 1 час
- «Биология» - 1 час
10 «А» класс с группами универсального обучения и информационно-технологического
профиля
Профильные предметы:
Информационно-технологический профиль:
«Алгебра и начала анализа» - 4 часа,
«Геометрия» - 2 часа,
«Информатика и ИКТ» - 4 часа.
11 «А» класс с группами социально-гуманитарного и естественнонаучного профилей
Профильные предметы:
Социально-гуманитарный профиль
«Литература» - 5 часов,
«Обществознание» - 3 часа.
Естественнонаучный профиль
«Химия» – 3 часа,
«Биология» – 3 часа.
Элективные учебные предметы
Класс

10«А»
5,5

Название элективного учебного Колпредмета
во
часов
Решение задач по химии
1

Цели введения курса

Практическая стилистика
Избранные вопросы математики
Деловой английский
Физика. Подготовка к ЕГЭ
Альтернативные ситуации в истории

Углубление базовых предметов
Углубление базовых предметов
Общеразвивающий курс
Углубление базовых предметов
Общеразвивающий курс

1
1
0,5
1
1

Углубление базовых предметов

11 «А»
5

России
Основы православной культуры
Практическая стилистика

1

Избранные вопросы математики
Герои и изгои революции

1
1

Решение задач по физике

2
2
1

Общеразвивающий курс
Углубление базовых предметов
Углубление базовых предметов
Общеразвивающий курс
Углубление базовых предметов

Деление классов на группы.
10 «А» класс делиться на внутриклассные группы при изучении предметов: алгебра и
начала анализа, геометрия, информатика и ИКТ и при организации элективных курсов
«Альтернативные ситуации в истории России»;
11 «А» класс делиться на внутриклассные группы при изучении предметов: химия,
биология, литература и обществознание и при организации элективных курсов: « История
России в лицах» и «Решение задач по физике».
Учебные планы для 10-11 классов
Таблица – сетка часов к учебному плану для 10 «А» класса -приложение№ 1
Таблица - сетка часов к учебному плану для 11 «А» класса - приложение№2
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В
соответствии
с действующим в МБОУ СОШ№30 «Положением о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся».
Классы Сроки
Предметы
Формы проведения
проведения
10
14.05-18.05.2017
русский язык
контрольная работа в формате ЕГЭ
математика
контрольная работа в формате ЕГЭ
литература
контрольная работа в формате ЕГЭ
химия
контрольная работа в формате ЕГЭ
11
06.12.2017
литература
сочинение (допуск к ГИА)
11.05-16.05.2017
русский язык
контрольная работа в формате ЕГЭ
17.05-19.05.2017
математика
контрольная работа в формате ЕГЭ
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ №30

М.А. Батюшина

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017г

Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
Краснодарского края для 10 «А» класса с группами универсального и
информационно-технологического профилей по ФКГОС- 2004 (БУП)
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 «А» (2017-2018)
Группа
Группа
информационноуниверсального
технологического
обучения
профиля
Учебные предметы на базовом уровне( изучаются в классе)
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык(английский)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание
2
География
1
Химия
1
2
Биология
1
2
Физика
2
Астрономия
0,5
Физическая культура
2
ОБЖ
2
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа
4
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
4
ВСЕГО:
31,5
30,5
Кубановедение
1
Решение задач по химии
1
Практическая стилистика
1
Избранные вопросы математики
1
Деловой английский
0,5
Физика. Подготовка к ЕГЭ
1
Альтернативные ситуации в истории
1
России
ВСЕГО:
5,5
6,5
ИТОГО:
37
Предельно допустимая аудиторная
37
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (Сан ПиН)

Козадерова Л.М.

( 8- 86150)
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УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017 г

Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
для 10 «А» класса с группами универсального и информационнотехнологического профилей на 2017-2018учебный год по ФКГОС- 2004 (БУП)
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 «А» (2017-2018)
11 «А» (2018-2019)
Группа
Группа
Группа
Группа
информационно- универсального информационноуниверсального
технологическог
обучения
технологическог
обучения
о профиля
о профиля
Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык(английский)
3
3
Алгебра и начала анализа
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
Обществознание
2
2
География
1
1
Химия
1
2
1
2
Биология
1
2
1
2
Физика
2
2
Астрономия
0,5
0,5
Физическая культура
2
2
ОБЖ
2
1
Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа
4
4
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
4
4
ВСЕГО:
31,5
30,5
31,5
29,5
Кубановедение
1
1
Решение задач по химии
1
1
Практическая стилистика
1
1
Избранные вопросы математики
1
1
Деловой английский
0,5
0,5
Физика. Подготовка к ЕГЭ
1
1
Альтернативные ситуации в
1
1
истории России
Готовимся к ЕГЭ по биологии
1
ВСЕГО:
5,5
6,5
5,5
7,5
ИТОГО:
37
37
Предельно допустимая аудиторная
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
(требования Сан ПиН)

Козадерова Л.М.

( 8- 86150)
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УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017 г

Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
для 11 «А» класса с группами социально-гуманитарного и естественнонаучного
профилей на 2017-2018 учебный год БУП -2004
Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 «А» (2016-2017)
11 «А» (2017-2018)
СоциальноЕстественнонаучный СоциальноЕстественнонауч
гуманитарный
гуманитарный
ный
Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Иностранный язык(английский)
3
3
Алгебра и начала анализа
3
3
Геометрия
2
2
История
2
2
География
1
1
Физика
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
Физическая культура
3
3
ОБЖ
2
1
Всего:
21
20
Учебные предметы на базовом уровне
Литература
3
3
Обществознание
2
2
Химия
1
1
Биология
2
2
Всего:
3
5
3
5
Учебные предметы на профильном уровне
Литература
5
5
Обществознание
3
3
Химия
3
3
Биология
3
3
Всего:
8
6
8
6
Итого:
32
32
31
31
Кубановедение
1
1
Элективные учебные предметы
4
5
Основы православной культуры
1
1
Практическая стилистика
1
1
Избранные вопросы математики
1
1
2
История России в лицах
1
Герои и изгои революции
1
Решение задач по физике
1
1
Финансовая грамотность
1
ИТОГО:
37
37
Предельно допустимая аудиторная
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе
(требования Сан ПиН)

Козадерова Л.М.

( 8- 86150)

3- 71- 60

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА
решением педагогического совета
протокол №1 от «28» августа 2017 г.
Директор МБОУ СОШ №30
_________________ М.А Батюшина
«___»________ 2017г

Таблица-сетка часов учебного плана
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №30 муниципального образования Абинский район
Краснодарского края для 11 «А» класса с группами социально-гуманитарного и
естественнонаучного профилей по ФКГОС- 2004 (БУП) на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

Количество часов в неделю
11 «А» (2017-2018)
Группа социальноГруппа естественногуманитарного
научного профиля
профиля
Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Иностранный язык(английский)
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
2
История
2
География
1
Физика
2
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Всего:
20
Учебные предметы на профильном уровне
Литература
5
3
Обществознание
3
2
Химия
1
3
Биология
2
3
ВСЕГО:
31
31
Кубановедение
1
Основы православной культуры
1
Практическая стилистика
2
Избранные вопросы математики
1
2
Герои и изгои революции
1
Решение задач по физике
1
ВСЕГО:
6
6
ИТОГО:
37
Предельно допустимая аудиторная
37
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе (Сан ПиН)

Козадерова Л.М.

( 8- 86150)
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