УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 2 ст. Брюховецкой
муниципального образования Брюховецкий район по ФКГОС
на 2017-2018 учебный год
Цели и задачи образовательной организации
Учебный план на уровне среднего общего образования направлен на
реализацию целей:
- формирование социально грамотной и социально мобильной личности;
- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных
предметов программы среднего общего образования;
- установление равного доступа к полноценному образованию разным
категориям обучающихся в соответствии с их способностями,
индивидуальными потребностями.
Учебный план направлен на реализацию следующих задач:
- обеспечение выполнения обязательных образовательных стандартов;
- организация профильного обучения, с целью осознанного выбора будущей
профессии;
- удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся.
Ожидаемые результаты
Достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы (ФГОС СОО).
Особенности и специфика образовательной организации
МАОУ СОШ № 2 является пилотной площадкой по введению
федеральных государственных образовательных стандартов. Учебный план
построен в соответствии требованиями федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. Пилотные
классы по введению ФГОС СОО 10А, 10Б
Профильное обучение организовано в виде профильных 10-х классов
естественнонаучного и социально-экономического профилей, каждый из
которых делится на три группы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная
общеобразовательная программасреднего
общего
образования – 2-летний нормативный срок освоения для X - XI классов;

Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план составлен в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее - ФГОС
среднего общего образования);
- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 № 1015 (ред. от
17.07.2015) "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования";
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2013 года № 189 (СанПин 2.4.2.2821-10);
- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от
27.02.2012 № 802 «Об утверждении перечня образовательных учреждений
края, являющихся пилотными площадками по введению федерального
государственного
образовательного
стандарта
основного
общего
образования»;
- Письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 12 июля 2017 года № 47-12839/17-11 «О
формировании
учебных
планов
образовательных
организаций
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год».
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ №2.
продолжительность учебного года составляет в 10-хклассах –34 учебных
недели (не включая проведение учебных сборов по основам военной
службы), которые разделены на 2 полугодия.
В соответствии с решением педагогического совета школы от 31 августа
2017 года, протокол №1, продолжительность учебного года в 10-11 классах
составляет 34 учебные недели.
Учащиеся 10 – 11 классов обучаются в режиме шестидневной учебной
недели.Максимально допустимая нагрузка обучающихся в 10,11 классе – 37
часов в неделю.
Начало занятий в школе 8.30.

Обучение учащихся 10-11 классов организуется в первую смену.
Расписание звонков для учащихся 10-11 классов:
1 урок 8.30 – 9.10
2 урок 9.30 – 10.10
3 урок 10.40 – 11.20
4 урок 11.40 – 12.20
5 урок 12.40 – 13.20
6 урок 13.30 – 14.10
7 урок 14.20 – 15.00
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45мин.
Объем домашних заданий в 10-11 классах (по всем предметам) в
МАОУ СОШ № 2 по затратам времени на его выполнение не превышают (в
астрономических часах) 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников,
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
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» (с изменениями).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и
компонента образовательного учреждения используются пособия и
программы, рекомендованные к использованию в методических
рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ
ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, а также
программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или
внешнюю экспертизу.
Перечень учебников и учебных пособий, используемых при изучении
программ среднего общего образования, приведен в приложении №2.
Особенности учебного плана
В школе открыты профильные экономико-математические 10 А и 11 А
классы.
Профильные предметы обществознание, экономика, алгебра и начала
анализа, геометрия.
В школе открыт 10 Б класс универсального профиля.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение», который будет проводиться в 11 классах по 1
часу в неделю из регионального компонента и компонента образовательного
учреждения.
Компонент образовательной организации
Компонент образовательного учреждения для профильных классов
распределяются на увеличение часов базовых учебных предметов и на
элективные учебные предметы:
11а класс:
Классы
Количество часов
Кубановедение
ОБЖ
Русское правописание
Математические задачи
Математические основы информатики
Обществознание: история и практика
Дискуссионные вопросы отечественной истории
11 б класс:
Классы
Количество часов
Кубановедение
ОБЖ
Русское правописание
Математические задачи
Математические основы информатики
Живой организм
Физика в задачах

XI а
6
1
1
1
1
1
1
XI а
6
1
0
1
1
1
1
1

Элективные учебные предметы
Элективные учебные предметы «Русское правописание» (68 часов за 2
года обучения, 1 час в неделю), «Математические задачи» (68 часов за 2 года
обучения, 1 час в неделю), «Обществознание: история и практика» (68 часов
за 2 года обучения, 1 час в неделю) обеспечивают дополнительную
подготовку для сдачи единого государственного экзамена;
«Математические основы информатики» (68 часов за 2 года обучения, 1
час в неделю), «Живой организм» (34 часов за 2 года обучения, 0,5 часа в
неделю), «Дискуссионные вопросы отечественной истории» (68 часов за 2
года обучения, 1 час в неделю) удовлетворяют познавательные интересы
обучающихся.

Деление классов на группы
Деление классов на группы не осуществляется.
Учебные планы для X – XI классов
Таблица – сетка часов учебного плана 11 А класса приведена в
приложении № 1, 11 Б класса приведена в приложении № 2.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся XI классов организована в
соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся класса по
отдельным учебным предметам и осуществляется путем выведения годовых
отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости,
выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года
(приказ МАОУ СОШ № 2 от 31.08.2017 года № 481).

