Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 47
для 10-11-х классов по БУП – 2004
на 2015-2016 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы среднего
общего образования является 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, приобщение
обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору,
продолжению образования и началу профессиональной деятельности.
Задачи образовательной программы:
-реализовать права учащихся на получение качественного образования;
-обеспечить доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
-выявлять и развивать способности обучающихся, их профессиональных
склонностей, в том числе одаренных детей, детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов, через систему клубов, секций, студий
и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе
социальной практики, с использованием возможностей образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
-включить обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
-сохранить и укрепить физическое, психологическое и социальное здоровье
обучающихся, обеспечить их безопасность.
Ожидаемые результаты
Основным проектируемым результатом является формирование
всесторонне образованной, социально зрелой, саморазвивающейся личности,
которой присущи:
• наличие компетенций по широкому кругу областей и явлений;
• высокий интеллектуальный уровень;
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• сформированность современной картины мира, освоенность базовых
понятий, теорий, концепций, принципов и законов;
• общая культура, широкий кругозор, нравственная устойчивость;
• патриотизм;
• системность познания сложных явлений и процессов в природе, обществе,
культуре, экономике;
• потребность в самообразовании и самосовершенствовании;
• владение умениями и навыками самообразования и самовоспитания;
• физическая выносливость и здоровье, достаточные для преодоления
больших умственных и нервных нагрузок в условиях конкуренции на рынке
труда;
• профессиональная ориентированность, осознанность выбора для
последующего освоения образовательных программ профессионального
образования;
• готовность к жизненному самоопределению;
• уважение к труду;
• сформированность базовых ценностей культурного, цивилизованного
человека, отражающим отношение самоутверждения к себе, окружающим,
способам жизнедеятельности.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по
образовательным программам среднего общего образования.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 47 реализует образовательную программу среднего
общего образования для 10-11 классов. Срок реализации – 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ № 47 для 10-11-х классов по БУП – 2004 на
2015-2016 учебный год разработан на основе
федеральных нормативных документов:
- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
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программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
№ 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74;
- приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»;
- приказ Минобрнауки России от30.08.2013 № 1015 «Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным образовательным
программам – образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования»;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации 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 на
29.06.2011).
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным планом, утвержденным на заседании педагогического
совета (протокол № 1 от 31.08.2015). Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ
СОШ № 47.
Продолжительность учебного года для:
- 10-11-х классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой
аттестации).
Продолжительность учебной недели для:
- 10-11-х классов – 6-дневная учебная неделя.
Максимально допустимая нагрузка:
Классы
Максимально допустимая нагрузка
10
37
11
37
Режим начала занятий, расписание звонков:
1 Смена
10а,б; 11а,б классы
1 урок 8.00 - 8.40
2 урок 8.50 - 9.30
3 урок 9.50 - 10.30
4 урок 10.50 - 11.30
5 урок 11.45 - 12.25
6 урок 12.35 - 13.15
7 урок 13.25 - 14.05

Перерыв между обязательными и групповыми занятиями - 45 минут.
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Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам
не превышает в 10-11-х классах – до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при
реализации учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) организуется с использованием учебников, включенных
в
Федеральный перечень, утверждённый приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 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» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015
№ 576).
Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования. Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 (с изменениями).
Список УМК по учебным предметам, которые используются для
реализации учебного плана, утвержден решением педагогического совета
(протокол № 1 от 31.08.2015).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения используются учебные пособия и
программы, рекомендованные к использованию в методических
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ
Краснодарского края ККИДППО, а также программ, разработанных
учителями школы, и прошедших внутреннюю или внешнюю экспертизу.
Особенности учебного плана
Количество 10-11 классов – 4 (10 А,Б; 11 А,Б – классы универсального
обучения).
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на
реализацию следующих целей:
- создание условий для дифференциации содержания обучения
старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения
индивидуальных образовательных программ;
- обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы
среднего общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными образовательными потребностями;
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- расширение возможностей социализации обучающихся;
- обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к
освоению программ профессионального высшего образования;
- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся.
УМК, используемые для реализации учебного плана
Перечень УМК, на основе которого реализуется учебный план для 1011-х классов утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от
31.08.2015) .
Региональная специфика учебного плана
1. Региональной спецификой учебного плана является введение
учебного предмета «Кубановедение» в 10-11 классе по 1 часу в неделю, из
части, формируемой участниками образовательного процесса.
2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» в объёме 3-х
часов в неделю организовано в соответствии с письмами Минобрнауки
России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических рекомендациях
«Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от
07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской
Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.
Особенности изучения отдельных предметов:
1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два
самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в
неделю, в объёме 4-х часов в неделю в 11 классе и «Геометрия» в объёме 2
часов в неделю в рамках региональных рекомендаций.
2. Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый
учебный предмет в объёме 2 часов в неделю.
3. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего
образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в
объёме 2 часа в неделю в 10 и 11 классах.
4.Курс ОБЖ в 10-11-х классах реализуется следующим образом:
- в 10-11-х классах изучается как самостоятельный курс (10-е классы – в
объёме 2 часов в неделю, 11-е классы – в объёме 1 часа в неделю).
5. При изучении учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по
основам военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с
совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
№ 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
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Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего профессионального образования и учебных пунктах».
Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности».
Компонент образовательной организации
1. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 31.08.2015)
часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения
используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов,
изучения регионального учебного предмета «Кубановедение», элективных
учебных предметов и распределяются следующим образом:

Классы
10 А,Б

11А,Б

Классы
11 А,Б

2015-2016 учебный год
Количество часов
Распределение часов
12
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
Алгебра и начала анализа – 1 час
Химия – 1 час
Биология – 1 час
Информатика и ИКТ – 1 час
ОБЖ – 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные учебные предметы – 5 час.
12
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
Алгебра и начала анализа – 1 час
История – 1 час
Химия – 1 час
Биология – 1 час
Информатика и ИКТ– 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные учебные предметы – 5 час.
2016-2017 учебный год
Количество часов
Распределение часов
12
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час
Алгебра и начала анализа – 2 час
Химия – 1 час
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Биология – 1 час
Информатика и ИКТ– 1 час
Кубановедение – 1 час
Элективные учебные предметы – 5 час.
Элективные учебные предметы:
В 2015-2016 учебном году элективные учебные предметы в 10 А,Б; 11
А,Б классах:
«Глобальные проблемы человечества» (10А,Б) - расширяет учебный
материал базового учебного предмета;
«Избранные вопросы математики» (10А,Б,11А,Б), «Избранные
вопросы биологии» (10А,Б,11А,Б), «Избранные вопросы физики»
(10А,Б,11А,Б),
«Избранные вопросы истории» (11А,Б), «Русское
правописание» (10А,Б, 11А,Б) - обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации.
При организации изучения элективных учебных предметов учащимися
10-11-х классов оформляются заявления. Система оценивания результатов
освоения обучающимися программ элективных учебных предметов ежегодно
утверждается педагогическим советом школы.
Деление классов на группы
При проведении занятий по «Английскому, немецкому языку»,
«Информатике и ИКТ», «Физической культуре» в 10А,Б, 11А,Б классах
проводится деление класса на группы.
Учебные планы для 10-11 классов
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 47 для 10 А,Б
классов универсального обучения по БУП – 2004 на 2015-2016 учебный год
прилагается (приложение № 1).
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 47 для 11 А,Б
классов универсального обучения по БУП – 2004 на 2015-2016 учебный год
прилагается (приложение № 2).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация организуется в соответствии с
Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ СОШ № 47,
утвержденным решением педагогического совета школы (протокол № 1 от
31.08.2015).
Установлен следующий порядок проведения промежуточной
аттестации:
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- учащиеся 10-11 классов оцениваются по полугодиям;
- обучающиеся, получающие среднее общее образование на дому в 1011 классах, аттестуются только по предметам, включенным в
индивидуальный учебных план.
- годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков
учащегося к концу учебного года.
- элективные
учебные предметы оцениваются по пятибалльной
системе
Выбор видов, форм и методов проведения аттестации определяется
учителем с учетом контингента обучающихся, содержания учебного
материала.
Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в
декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение
(изложение), срок проведения которого устанавливается Рособрнадзором.
Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе
«зачет», «незачет». Положительный результат за итоговое сочинение
(изложение) является условием допуска к государственной итоговой
аттестации. Учащиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки.
Кадровое и методическое обеспечения соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 47

__________ _____

8

Т.В. Легостаева
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