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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 1 имени А.В. Суворова  

муниципального образования Усть –Лабинский район Краснодарского края  

для X-XI классов на 2019-2020 учебный год  

на основе  ФКГОС-2004 (БУП) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Цели и задачи МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 
 

1.1 Целью МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова на уровне среднего общего 

образования является создание условий для получения обучающимися качествен-

ного современного образования, удовлетворяющего социальным и региональным 

запросам; для выбора обучающимися дальнейшего профессионального маршрута; 

формирование у подростков способности к осуществлению ответственного выбо-

ра собственной индивидуальной образовательной траектории. 
1.2. Задачи МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова на уровне основного и 

среднего общего образования: 

- обеспечить преемственность основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечить доступность получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- создать условия для выявления и развития способностей обучающихся, в том 

числе одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидов, их профессиональных склонностей через организацию профильного обра-

зования; 

- содействовать сохранению и укреплению физического, психологического и со-

циального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 
  

2. Ожидаемые результаты. 

На уровне среднего общего образования (X-XI классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального само-

определения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 
 

3. Особенности и специфика МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова. 

   МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова реализует общеобразовательные 

программы основного и среднего общего образования.  

   На уровне среднего общего образования образовательная программа реали-

зуется посредством профильного обучения. 
 

4. Реализуемые основные образовательные программы                                    

В МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова реализуются основные общеобразова-



тельные программы начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования: 

– срок освоения образовательной программы основного общего образования для 

V-IX классов – 5 лет; 

– срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-

XI классов – 2 года. 
 

5. Нормативная база для разработки учебного плана. 
 

   Учебный план МБОУ СОШ №1 имени А.В. Суворова составлен в соответ-

ствии 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 стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

нента государственных образовательных стандартов начального общего, основно-

го 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 

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 об-

разовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

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 г. «О 

внесении изменений в федеральный компонент начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Ми-

нистерства образования РФ 5 марта 2004 года №1089». 
 

6. Режим функционирования МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

 Организация образовательной деятельности регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями) и Уставом МБОУ СОШ 

№ 1 имени А.В.Суворова. 
 

6.1. Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

  X - XI классы 

  34 учебные недели + 
 

Учебный год на уровне основного общего образования делится на 4 четверти, на 

уровне среднего общего образования - на два полугодия. Продолжительность ка-

никул в течение учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется 

Календарным учебным графиком. 
 

6.2. Продолжительность учебной недели по классам: 

Классы 6 -дневная учебная неделя 

X-XI + 
 

6.3. Максимально допустимая нагрузка (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 факультативных и индивидуальных занятий и послед-

ним 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 обра-

зом, 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 

   С целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в учебной деятельности используются:  

- учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, утвержденный при-

казом Минобрнауки от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального переч-

ня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от 8 июня, 28 декабря 2015 года, 26 января, 21 апреля 2016 года, 07 июня 2017 го-

да); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень органи-

заций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-

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

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 №699); 

- перечень учебников, используемых в МБОУ СОШ №, утвержден решением пе-

дагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018 года). 
 

8. Особенности учебного плана основного и среднего общего образования    

   Особенности учебного плана соответствуют образовательной программе  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  данных уровней образования.  

Особенностью основного общего образования в IX классах является пред-

профильное обучение.  

1смена 

№ п/п урока Время проведения урока 

1 урок 8-00      -8-40 
2 урок 8-50      -9-30 
3 урок 9-40   -10-20 
4 урок 10-40   -11-20 
5 урок 11-30   -12-10 
6 урок 12-20   -13-00 
7 урок 13-10    -13-50 



В X-XI классах МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова согласно индивиду-

альным запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) фор-

мируются группы профильного обучения. 
  В X «А» классе сформирована группа социально-педагогического профиля.  

 Главная цель социально-педагогического профиля обучения – это органи-

зация практико-ориентированной образовательной среды, направленной на под-

готовку школьников к поступлению и последующему обучению в ВУЗах соци-

альной или педагогической направленности.  

 

9. Региональная специфика учебного плана    

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

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

лю, 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 № 1 имени А.В. Суворова 

Для X- XI классов: 

В 2019-2020 учебном году в 11 классе вводится изучение предмета «Астрономия» 

на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. 

 

Классы профильного обучения -  X «А»; XI «А». 

 

Профиль: социально-педагогический; 

 

Профильный предметы: обществознание, биология, история. 

 

 

Форма организации профильного обучения: X «А», XI «А» класс не разделен. 

 

Часы компонента МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова    в X- XI классах рас-

пределены следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Класс 
Количество 

часов 

Наименование предметов 

для увеличения кол-

ва часов на изучение 

учебных предметов 

Для 

введения 

предмета 

На введение элективных            

учебных предметов 

X «А» класс 

X «А» 

(2018− 

2019 уч.год) 

(соц-пед. про-

филь) 

10 

1 Биология   

1 ОБЖ   

1 Русский язык   

1 История   

1 Обществознание   

1  
Кубановеде-

ние 
 

1   
Избранные вопросы мате-

матики 

1   Право 

2   Решаем задачи по химии 

XI «А» 

(2019−2020 

уч.год) 

(соц-пед. про-

филь) 

10 

1 История   

1 Астрономия   

1 Русский язык   

1 Обществознание   

1  
Кубановеде-

ние 
 

1   Русский без ошибок 

1   Решение задач по биологии 

1   Экономика 

1   
Избранные вопросы мате-

матики 

1   Решаем задачи по химии 

X «А» 

(2019− 

2020 уч.год) 

(соц-пед. про-

филь) 

10 

1 Биология   

1 ОБЖ   

1 Русский язык   

1 История   

1 Обществознание   

1  
Кубановеде-

ние 
 

1   
Избранные вопросы мате-

матики 

1   Право 

2   Решаем задачи по химии 

XI «А» 

(2020−  2021 

уч.год) 

(соц-пед. про-

филь) 

10 

1 История   

1 Астрономия   

1 Русский язык   

1 Обществознание   

1  
Кубановеде-

ние 
 

1   Русский без ошибок 

1   Решение задач по биологии 

1   Экономика 

1   
Избранные вопросы мате-

матики 

1   Решаем задачи по химии 

 



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 универсальной группе X -XI-х классах на 1 час в неделю. 

  При обучении по социально-педагогическому  профилю с целью системати-

зации подготовки к государственной итоговой аттестации увеличено количество 

часов (на 1 час) на изучение следующих учебных предметов: «Химия», «Биоло-

гия», «Информатика и ИКТ». 

 Учебный предмет «ОБЖ» изучается в X классах два часа в неделю. Увеличе-

ние часов на изучение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью 

обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; использовать средства индивиду-

альной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим.  

Учебный предмет «Астрономия» в связи с необходимостью создания усло-

вий для его преподавания изучается 1 час в неделю в XI классе. 
 

 В Х-ХI классах  реализация элективных курсов «Решение задач по биоло-

гии», «Экономика», «Решаем задачи по химии», «Избранные вопросы математи-

ки», «Право»  способствуют расширению знаний при изучении базовых предме-

тов.  

11. Деление классов на группы. 

 

  В X, XI классе деление на группы не производится.  
 

12. Учебные планы для X- XI классов  
 

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

(приложения №1,2). 
 

13. Формы промежуточной аттестации обучающихся 
 

   Промежуточная аттестация обучающихся осуществляются по классам и 

предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся», утвержденным решением педагогического совета (протокол 

№1 от 30.08.2018г.).  

   Годовые отметки по предмету кубановедение в X-XI классах выставляются 

на основании полугодовых отметок.  

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного  

плана. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова  ___________          Н.Г. Буряк 

 

 

 



Приложение № 1                                                                                                                 
                                                                Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г. Буряк 
                            руководитель ОО     Ф.И.О     

 

Учебный план  

ХI «А» класса социально – педагогического профиля  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

на 2019– 2020 учебный год  на основе  ФКГОС – 2004  

*часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента. 

Заместитель директора по УВР                         А.В. Оковитая 

Учебные предметы 

Количество недельных  часов 

 за 2 года обучения  

Х А (2018-2019) ХIA(2019-2020) 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык  (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Физическая культура  3 3 

Учебные предметы на профильном уровне 

История 3 3 

Обществознание 3 3 

Биология 3 3 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Право 1 - 

Решение биологических задач - 1 

Экономика - 1 

Решаем задачи по химии 2 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Русский без ошибок - 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требо-

вания СанПиН) 
37/37 



Приложение № 2 

                                                  Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2019 г. 

Председатель __________ Н.Г. Буряк 
                            руководитель ОО     Ф.И.О     

 

Учебный план 

  X «А» класса социально – педагогического профиля  

МБОУ СОШ № 1 имени А.В. Суворова 

на 2019– 2020 учебный год  на основе  ФКГОС – 2004  

*часы приведены с учётом 1 часа ОБЖ из регионального компонента. 

Заместитель директора по УВР                            А.В. Оковитая 

Учебные предметы 

Количество недельных  часов  

за 2 года обучения  

Х А (2019-2020) ХIA(2020-2021) 

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 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Химия 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Физическая культура  3 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

История 3 3 

Обществознание 3 3 

Биология 3 3 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение 1 1 

Право 1 - 

Решение биологических задач - 1 

Экономика - 1 

Решаем задачи по химии 2 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Русский без ошибок - 1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельная допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требо-

вания СанПиН) 
37/37 


