УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 44 города Кропоткин
муниципального образования Кавказский район Краснодарского края
для 10-11-х классов, реализующих федеральный компонент
государственного стандарта среднего общего образования
на 2016 – 2017 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью образовательной программы среднего общего образования является:
обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником школы
целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья.
Основные задачи:
формирование у учащихся целостной картины мира на основе глубоких и
всесторонних знаний основ наук.
создание комфортной образовательной среды на основе личностно
ориентированного обучения, сформирование у учащихся
навыков
самоконтроля как средства развития личности.
создание условий для проявления познавательной активности учеников.
разнообразие формы организации учебного процесса, использование в работе
методики личностно ориентированного обучения.
Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Среднее общее образование – нормативный срок реализации – 2 года

-

Нормативная база для разработки учебного плана
Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004
№1312,

-

-

-

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015
постановление главного государственного санитарного врача РФ 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» (с изменениями);
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным
образовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
10.07.2015 г. №26.

Режим функционирования МБОУ СОШ №44
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ №44
регламентируется
календарным
учебным
графиком.
Режим
функционирования устанавливается в соответствии СанПин 2.2.2.2821-10 и
Уставом школы
Учебный год начинается 1.09.2015 по 25.05.2016. Обучение ведется в 1
смену.
Продолжительность учебного года составляет:
- для 10-11 классов 34 учебных недели: 1 полугодие - 15 недель 3 дня; 2
полугодие – 18 недель 4 дня Учебный год делится в 10-11 – на полугодия;
Продолжительность учебной недели:
10-11 классы – шестидневная учебная неделя.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
10а класс – 37 часов в неделю;
11а класс – 37 часов в неделю;
Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не
превышают во 10-11-х классах – 3,5 часа.
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,
приказ Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576)

Автор и название учебника
10класс
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина
М.А. Русский язык (базовый уровень)

Издательство

Год

Русское слово

2016

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература
(базовый и профильный уровни)
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.
и др. Английский язык (базовый уровень).
Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России
(базовый и профильный уровни)
Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая
история (базовый и профильный уровни)
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И.,
Городецкая Н.И. и др. / Под ред.
Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый
уровень)
Максаковский В.П. География (базовый
уровень)
Мордкович А.Г. Алгебра и начала
математического анализа (базовый уровень)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. Геометрия (базовый и профильный
уровни)
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и
ИКТ (базовый уровень)
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.
Физика (базовый и профильный уровни)
Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н.
и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица
Г.М. Биология (базовый уровень)
Новошинский И.И., Новошинская Н.С.
Химия (базовый уровень)
Симоненко В.Д., Очинин О.П. И др.
Технология.: базовый уровень
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура (базовый уровень)
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.
Основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень)
Ратушняк В.Н. Кубановедение

Русское слово

2009.

Просвещение

2010-11.

Русское слово

2009.

Русское слово

2009.

Просвещение

2009-10.

Просвещение

2008-2010.

Мнемозина

2009-2010.

Просвещение

2009-2010.

БИНОМ

2010-2011.

Просвещение,

2009.

Просвещение

2008—
2011.

Русское слово

2010.

Вентана -Граф

2016

Просвещение

2011-15

Просвещение

2011-15.

Перспективы
образования

2013.

11класс

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина
М.А. Русский язык (базовый уровень)
Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература
(базовый и профильный уровни)
Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш.
и др. Английский язык (базовый уровень)
Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т.
и др. История России
Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и
профильный уровни)
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев
А.И. / Под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание (базовый уровень)
Максаковский В.П. География (базовый
уровень)
Мордкович А.Г. Алгебра и начала
математического анализа (базовый уровень)
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
и др. Геометрия (базовый и профильный
уровни)
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и
ИКТ (базовый уровень)
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М.
/ Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой
Н.А. Физика (базовый и профильный
уровни)
Беляев Д.К., Бородин П.М., Воронцов Н.Н.
и др. / Под ред. Беляева Д.К., Дымшица
Г.М. Биология (базовый уровень)
Новошинский И.И., Новошинская Н.С.
Химия (базовый уровень)
Симоненко В.Д., Очинин О.П. И др.
Технология : базовый уровень
Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая
культура (базовый уровень)
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.
Основы безопасности жизнедеятельности
(базовый уровень)
Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение

Русское слово

2015

Русское слово

2009.

Просвещение

2009.

Русское слово

2010.

Русское слово

2010.

Просвещение

2010.

Просвещение

2008-10.

Мнемозина

2009-10.

Просвещение

2009-10.

БИНОМ

2010-11.

Просвещение

2009.

Просвещение

2008-11.

Русское слово

2010.

Вентана -Граф

2012-14.

Просвещение

2011-15.

Просвещение

2011-15.

Перспективы
образования

2014-15.

Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
требований ФБУП - 2004, определяет общий объем нагрузки и

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей для 10-11 классов универсального
обучения
Учебный предмет «Обществознание» включает изучение экономики и права.
Региональная специфика учебного плана
Учебный предмет «Кубановедение» в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.
Компонент образовательной организации
в 10а классе:
на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:
русский язык -1час, алгебра и начала анализа – 0,5 часа, геометрия – 0,5
часа, информатика и ИКТ-1час, химия-1час, основы безопасности
жизнедеятельности – 1 час, физика-1час с целью расширения и углубления
базовых предметов, дополнительной подготовки к прохождению
государственной итоговой аттестации;
элективные учебные предметы – 5 часов.
в 11а классе:
на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:
русский язык -1 час, алгебра и начала анализа-0.5 часа, геометрия -0,5
часа, информатика и ИКТ-1час, химия-1час, физика -1 час, география - 1 час
с целью расширения и углубления базовых предметов, дополнительной
подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации.
- элективные учебные предметы – 6 часов.
Элективные учебные предметы
в 10а классе:
«Решение уравнений и неравенств» (2 часа) расширяет учебный материал
базовых предметов, обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации;
«Основы предпринимательства» (1 час) удовлетворяют познавательные
интересы обучающихся в области экономики; «Основы православной
культуры» (1 час) с общеразвивающей и ориентационной целью и целью
удовлетворения познавательных интересов обучающихся.
в 11а классе:
Элективные учебные предметы: «Искусство устной и письменной речи» (2
часа), «Решение уравнений и неравенств» (2 часа), расширяют учебный
материал базовых предметов и обеспечивают дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации;
«Основы православной культуры» (1 час) с общеразвивающей и
ориентационной целью и целью удовлетворения познавательных интересов
обучающихся

