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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 9 

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

для XI класса на 2019-2020 учебный год  

на основе ФКГОС-2004 (БУП) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ № 9 
 

1.1 Целью МБОУ СОШ№ 9  на уровне среднего общего образования явля-

ется создание условий для получения обучающимися качественного современ-

ного образования, удовлетворяющего социальным и региональным запросам; 

для выбора обучающимися дальнейшего профессионального маршрута; форми-

рование у подростков способности к осуществлению ответственного выбора 

собственной индивидуальной образовательной траектории. 
2.2. Задачи МБОУ СОШ № 9 на уровне основного и среднего общего 

образования: 

1) обеспечить преемственность основного общего, среднего общего образо-

вания; 

2) обеспечить доступность получения качественного среднего общего обра-

зования, достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в том 

числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

3) создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в 

том числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, их профессиональных склонностей через организацию профильного 

образования; 

4) содействовать сохранению и укреплению физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
 

2. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 9 
 

Ожидаемы результаты на уровне среднего общего образования (X-XI клас-

сы) - достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 9 
 

  МБОУ СОШ №9 реализует общеобразовательные программы среднего 

общего образования.  
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   На уровне среднего общего образования образовательная программа реа-

лизуется посредством профильного обучения. 

 

4. Реализуемые основные образовательные программы 

МБОУ СОШ № 9 
 

   В МБОУ СОШ № 9 реализуются основные общеобразовательные про-

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для X-XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана МБОУ СОШ № 9 

 
   Учебный план МБОУ СОШ №9 составлен в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации 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»; 

- Федеральным компонентом государственных образовательных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные 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 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные  учебные планы для образовательных учреждений 
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01 февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

общего и среднего (полного) общего образования утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089»; 

- 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 общеобразовательных учреждениях»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования»; 

- приказом министерства образования и науки Краснодарского края  от 

17 июля 2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных  учреждений Краснодарского края»; 

- приказом министерства образования и науки РФ №506 ОТ 07.07.2017 

«О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основно-

го общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования РФ 5 марта 2004 года №1089». 
 

6.  Режим функционирования МБОУ СОШ № 9 
 

       Организация  образовательной  деятельности  в  МБОУ СОШ №9  рег-

ламентируется  календарным учебным графиком, режим функционирования ус-

танавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и допол-

нениями) и Уставом МБОУ СОШ №9. 
 

6.1 Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

  XI классы 

  34 учебные недели + 

 

   Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полу-

годия.                   

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 кален-

дарных дней и регулируется Календарным учебным графиком 
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6.2 Продолжительность учебной недели по классам: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

XI + 

 

6.3 Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

Классы 6 дневная учебная неделя 

X 37 

XI 37 

 

6.4 Режим начала занятий, расписание звонков режим начала дополни-

тельных и индивидуальных занятий: 

Между началом дополнительных и индивидуальных занятий и последним 

уроком продолжительность перерыва – 45 минут. 

 

6.5 Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий  

для X-XI классов. 
Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким образом, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах): в X-XI классах – до 3,5 часов. 

 

7. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации             

учебного плана МБОУ СОШ № 9 

С целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в учебной деятельности используются:  

 учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвер-

жденный приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018  № 345 «О феде-

ральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования; 

 учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего обра-

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

 11 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 11.50 - 12.30 

6 урок 12.40 - 13.20 

7 урок 13.30 – 14.10 
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зования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699). 

          Перечень учебников, используемых в МБОУ СОШ № 9 на 2019-2020 учеб-

ный год, утвержден решением педагогического совета (протокол №4 от 12.04.2019 

года). 

 
 

8. Особенности учебного плана среднего общего образования 

МБОУ СОШ № 9 

 

Особенности учебного плана соответствуют образовательной программе 

МБОУ СОШ № 9 данного уровня образования. 

В X-XI классах МБОУ СОШ № 9 согласно индивидуальным запросам обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) формируются группы 

профильного обучения. 
В XI классе сформирована группа социально-педагогического профиля.  

Главная цель формирования групп социально-педагогического профиля– 

организация практико-ориентированной образовательной среды, направленной 

на: 

— подготовку школьников к поступлению и последующему обучению в ву-

зах по педагогическим специальностям; 

— получение социальных компетенций, необходимых для успешной социа-

лизации школьников во взрослой жизни и реализации жизненного потенциала. 

 

Профильные предметы:  

 в XI классе: обществознание, алгебра и начала анализа; 

Форма организации профильного обучения:  

  XI класс – одна профильная группа (социально-педагогический про-

филь) ; 
 

9. Региональная специфика учебного плана  МБОУ СОШ № 9 
 

Региональной спецификой учебного плана является: 

 ведение учебного предмета «Кубановедение» в X-XI классах по 1 часу 

в неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

 ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в X классе в объеме 2 часов в неделю, в XI классе в объеме 1 часа в неделю. 

 

10. Компонент МБОУ СОШ № 9 
Часы компонента МБОУ СОШ № 9 в X- XI классах распределены следую-

щим образом: 
Класс Количест-

во  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения количе-

ства часов на изучение 

учебных предметов 

для введения  

предмета 

На введение элек-

тивных учебных 

предметов 

X класс 

X  

(2018− 2019    
9 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   
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уч.год) 

(социально-

педагогиче-

ский профиль) 

 

1 Обществознание   

1 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

1   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Введение в педагоги-

ческую профессию 

0,5   Агроэкология 

0,5   Прикладная агрохи-

мия 

0,5   Основы православной 

культуры 

XI  

(2019− 2020    

уч.год) 

(социально-

педагогиче-

ский профиль) 

 

10 1 Русский язык   

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1  Астрономия  

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

1   Избранные вопросы 

математики 

1   Введение в педагоги-

ческую профессию 

0,5   Агроэкология 

0,5   Прикладная агрохи-

мия 

0,5   Основы православной 

культуры  

0,5   Финансовая грамот-

ность 

1 Алгебра и начала анализа   

1 Обществознание   

1  Астрономия  

1  Кубановедение  

1   Основы лингвистиче-

ского анализа текста 

1   Избранные вопросы 

математики 

0,5   Введение в педагоги-

ческую профессию 

1   Финансовая грамот-

ность 

0,5   Основы православной 

культуры 

1   Общая биология 

С целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой и 

языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению 

языка увеличено количество часов на изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования в X -XI-х классах на 1 час в неделю. 
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Учебный предмет «ОБЖ» изучается в X классах два часа в неделю. Увеличе-

ние часов на изучение  ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обу-

чения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.  

Учебный предмет «Астрономия» введен в связи с необходимостью создания 

условий для его преподавания, изучается 1 час в неделю в XI классе. 

 

11. Элективные учебные предметы. 

 

Реализация профильной подготовки обучающихся осуществляется посредством 

введения в учебный план следующих элективных учебных предметов: 

 Избранные вопросы математики, 

 Основы лингвистического анализа текста, 

 Введение в педагогическую профессию, 

 Агроэкология, 

 Прикладная агрохимия, 

 Финансовая грамотность, 

 Основы православной культуры, 

 Методы решения  физических задач, 

 Общая биология, 

 Химия в задачах. 

В Х-ХI классах реализация элективных курсов «Избранные вопросы матема-

тики», «Основы лингвистического анализа текста», «Прикладная агрохимия» спо-

собствуют расширению знаний при изучении базовых предметов, систематизации 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

Элективные учебные предметы социально-педагогического профиля 

способствуют углублению знаний при изучении профильных предметов и введены 

с целью:  

 «Введение в педагогическую профессию» знакомства с педагогической 

профессией, позволит увидеть реальные перспективы учительского труда, 

сформировать свое отношение к данной деятельности. Реализация курса 

предполагает включение учащихся в реальную и моделируемую 

профессиональную деятельность, развитие и формирование определенных 

способностей, необходимых для успешного овладения педагогической профессией. 

 «Основы православной культуры» - обеспечения совершенствования 

духовно-нравственного развития обучающихся; 

 «Финансовая грамотность» приобретения школьниками компетенций в 

области финансовой грамотности, которые имеют большое значение для после-

дующей интеграции личности в современную банковскую и финансовую среды. 

Кроме того, изучение курса позволит учащимся сформировать навыки принятия 

грамотных и обоснованных финансовых решений, что в конечном итоге поможет 

им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе. 

 «Агроэкология» - овладения умениями применять на практике базовые 

знания в области физики, химии, географии, биологии, экологии, охраны и 

рационального использования почв. Вовлечение обучающихся в построение 
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педагогически организованной деятельности, строящейся на основе принципа 

расширения индивидуального экологического пространства на основе  аграрной 

сферы. Овладение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения. 
 

№ п/п Наименование курса  Кол-во часов 

10 класс  

Социально-педагогический  профиль 

1.  Избранные вопросы математики 1 час 

2.  Основы лингвистического анализа текста 1 час 

3.  Введение в педагогическую профессию 0,5 час 

4.  Агроэкология 0,5 часа 

5.  Прикладная агрохимия 0,5 часа 

6.  Основы православной культуры 0,5 часа 

11 класс  

Социально-педагогический  профиль 

1. Избранные вопросы математики 1 час 

2. Основы лингвистического анализа текста 1 час 

3. Введение в педагогическую профессию 1 час 

4. Агроэкология 0,5 часа 

5. Прикладная агрохимия 0,5 часа 

6. Основы православной культуры 0,5 часа 

7. Финансовая грамотность 0,5 часа 

 

12. Деление классов на группы. 

    В XI классе деление на группы не  производится.  
 

                                       13. Учебные планы для X- XI классов  

Таблицы-сетки часов учебного плана для X-XI классов прилагаются (приложение 

№1). 

                          14. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

  Промежуточная аттестация обучающихся осуществляются по классам и пред-

метам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, периодич-

ности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол №1 от 

28.08.2019 г.).  

   Годовые отметки по всем предметам учебного плана в X-XI классах вы-

ставляются на основании полугодовых отметок.  

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

   

 

Директор  МБОУ СОШ № 9                                                       Шевченко Ю.А. 
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                                                  Приложение № 1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

от 28.08.2019 г. протокол № 1  

___________ Шевченко Ю.А 
     подпись                          Ф.И.О     

 

 

Таблица – сетка часов учебного плана     

для XI класса социально – педагогического профиля МБОУ СОШ № 9 

на 2019– 2020 учебный год  на основе  ФКГОС – 2004  

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

10 класс  (2018– 2019) 11 класс  (2019 – 2020) 

С - П С - П 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

География  1 1 

Биология 2 2 

Физика 2 2 

Астрономия --- 1 

Химия 2 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности  жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы  на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Основы лингвистического анализа текста 1 1 

Ведение в педагогическую профессию 0,5 1 

Агроэкология 0,5 0,5 

Прикладная агрохимия 0,5 0,5 

Основы православной культуры 0,5 0,5 

Финансовая грамотность - 0,5 

ВСЕГО: 5 5 6 6 

ИТОГО 37 37 37 37 
Предельно допустимая учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 
37 37 37 37 

          *  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 

 

        Заместитель директора по УВР                       Брилева Н.М. 
       телефон 89183828057 

 

 

 

 


