
1)  



 

6) создать условия для социального и учебно-исследовательского 

проектирования, профессиональной ориентации обучающихся при 

поддержке педагогов, педагога-психолога, социального педагога, 

сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

7) содействовать сохранению и укреплению физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности 

 

1. Ожидаемые результаты МБОУ СОШ № 25 

 

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

общекультурной, методологической компетенции и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы.  

 

2. Особенности и специфика МБОУ СОШ № 25 

 

МБОУ СОШ № 25 реализует общеобразовательные программы среднего 

общего образования. 

          На уровне среднего общего образования образовательная программа 

реализуется посредством профильного обучения. 

 

3. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 25 

 

В МБОУ СОШ № 25 реализуются основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

 срок освоения образовательных программ среднего общего образования для 

 X-XI классов – 2 года. 
 

4. Нормативная база для разработки  

учебного плана МБОУ СОШ № 25 

 

   Учебный план МБОУ СОШ № 25 составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерством 

образования Российской федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (ФБУП-2004) 

- приказ 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»; 

- приказ 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»; 

- приказ 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»; 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506, для VIII-XI 

(XII) классов далее – ФКГОС-2004); 

- приказ 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»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего  общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая  2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего 

образования); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 



 

 

 

 

- постановление 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»; 

 

5. Режим функционирования МБОУ СОШ № 25 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком, режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 25 
 

 

5.1. Продолжительность учебного года: 

  X– XI классы 

  34 учебные недели + 

 Учебный год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 30 календарных дней и регулируется Календарным 

учебным графиком: 

 

5.2. Продолжительность учебной недели в 2018−2019 учебном году: 

Классы 6 дневная  

учебная неделя 

X – XI + 

 

5.3. Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

X 37 

XI 37 

 

5.4. Режим начала занятий, расписание звонков: 

1 смена 

 X; XI классы 

1 урок- 08.00-08.40 

 2 урок – 08.50-09.30 

3 урок- 09.50-10.30 

4 урок- 10.50-11.30 

5 урок- 11.40-12.20 

6 урок- 12.30-13.10 

7 урок- 13.20-14.00 

 

Продолжительность урока в X - XI классах – 40 минут. 

        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 – 3,5 часа. 
 
 

6. 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» (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 (с 

изменениями).  

Перечень, используемых в образовательном процессе учебников утвержден 

решением педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2018 года). 
 

7. Особенности учебного плана  

 

Особенности учебного плана соответствуют образовательной программе 

МБОУ СОШ № 25 данного уровня образования.  

  X  класс  «Химико-биологический профиль». 

Профильные предметы – «Алгебра и начало анализа»  4 часа в неделю;  «Химия» 

3 часа в неделю; «Биология» 3 часа в неделю. 

  XI класс «Физико-химический». 

Профильные предметы – «Алгебра и начало анализа»  4 часа в неделю;  «Химия» 

3 часа в неделю; «Физика» 5 часов в неделю. 

          Форма организации очная, классы по профильным предметам не делятся на 

группы. 
           

8. Региональная специфика учебного плана  МБОУ СОШ № 25 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

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

неделю, из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

- введение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Х 

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

9. Компонент МБОУ СОШ № 25 

 

Часы компонента МБОУ СОШ № 25 в X-XI классах распределены следующим  

образом: 



 

 

 

 

 
Класс Количество  

часов 

Наименование предметов 

для увеличения 

количества часов на 

изучение базовых 

предметов 

для введения  

предмета 

Для введения 

элективных курсов 

X  

(2017− 

2018      

уч.год) 

7 1 Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

  

1 Химия   

1  Информатика и ИКТ  

1  Кубановедение  

1   Основы правовых 

знаний 

0,25   Основы 

православной 

культуры 

0,75   Практикум по 

информатике 

1   Стилистика 

XI  

(2018−  

2019      

уч.год) 

8 2 Информатика и ИКТ   

1 Химия    

1  Основы  

безопасности  

жизнедеятельности 

 

1  Кубановедение  

1  Астрономия  

0,25   Основы 

православной 

культуры 

1   Стилистика 

0,75   Практикум по 

информатике 

X  

(2018− 

2019      

уч.год) 

9 1 Алгебра и начала 

анализа 

  

1  Информатика и ИКТ  

2 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

1  Кубановедение  

1,75   Основы правовых 

знаний 

0,25   Основы православной 

культуры 

2   Стилистика 

XI  

(2019−  

2020      

уч.год) 

9     

1  Информатика и ИКТ  

1  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1  Кубановедение  



1,75   Основы правовых 

знаний 

0,25   Основы православной 

культуры 

1  Астрономия  

2   Стилистика 

1   Решение  

математических задач 

 

    С целью систематизации подготовки к государственной итоговой аттестации в 

11 классе 2018-2019 учебном году увеличено количество часов (на 1 час) на 

изучение следующих учебных предметов: «Химия», «Информатика и ИКТ». 

В 2018-2019 учебном году в 11 классе вводится изучение предмета 

«Астрономия» на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю. 

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается (Приложение № 1). 

           В 2018-2019 учебном году в 10 классе  по химико-биологическому 

профилю  с целью систематизации подготовки к государственной итоговой 

аттестации увеличено  количество часов (на 1 час) на изучение предмета 

«Алгебра и начала анализа» 

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

«Астрономия» на базовом уровне в объеме 1 часа в неделю.  

Таблица-сетка часов учебного плана прилагается (Приложение № 2). 

 

10. Элективные учебные предметы. 

 

Реализация предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

осуществляется посредством элективных курсов.  

Предметные курсы  по выбору введены с целью расширения учебного 

материала  базовых предметов.  

      В X классе в 2018-2019 учебном году – «Основы правовых знаний», «Основы 

православной культуры» «Стилистика» способствуют расширению знаний при 

изучении базовых предметов, углублению знаний при изучении базовых 

предметов, систематизации подготовки к государственной итоговой аттестации. 

В ХI классе в 2019-2020 учебном году - «Решение задач по математике».  

      В ХI классе в 2018-2019 учебном году  – реализация элективных курсов 

«Практикум по информатике», «Основы правовых знаний», «Основы 

православной культуры», «Стилистика» способствует расширению и углублению 

знаний, умений и навыков, полученных на уроках информатики, обществознания, 

русского языка.  

11.  Деление классов на группы 

 

Деление X класса на группы производится при изучении иностранного 

языка (английского). Деление на группы в  XI классе не производится. 

 

12.  Учебные планы для IX-XI классов 

 

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

(приложения №1,2). 

 



13.  Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся осуществляются по 

классам и предметам в соответствии с действующим в школе «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным решением 

педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2018).  

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

выставляются на основании полугодовых отметок. Годовая отметка по предметам 

выставляется обучающимся как  округлённое по законам математики до целого 

числа среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок, полученных 

обучающимся по данному предмету. 

Элективные предметы, преподаваемые в объеме более 35 часов, 

оцениваются по 5-балльной шкале, остальные не оцениваются. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

                                                               

 

                                                

Директор  МБОУ СОШ № 25  ___________________ Н.С. Макеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Приложение № 1 

Утверждено                                                                                                                                        

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30.08.2018                     

Директор МБОУ СОШ № 25 

___________ Макеева Н.С.         

      
Таблица – сетка часов учебного плана  для  XI класса  

физико-химического  профиля   

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 25 

муниципального образования Усть-Лабинский район Краснодарского края  

на основе  ФКГОС −2004 на 2018– 2019 учебный год   

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

X класс 

(2017-2018) 

XI класс 

( 2018-2019) 

Физико-химический Физико-химический 

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература        3 3 

Иностранный язык  (английский)                      3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
2 2 

География       1 1 

Физическая культура 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Биология 2 2 

Геометрия 2 2 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Физика 5 5 

Химия 3 3 

ВСЕГО: 32* 31 

Кубановедение   1   1 

Информатика и ИКТ   1   2 

Практикум по информатике 0,75 0,75 

Основы правовых знаний   1  

Астрономия    1 

Основы православной культуры 0,25 0,25 

Стилистика   1  1 

ВСЕГО: 5 6 

ИТОГО: 37 37 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-ти дневной учебной неделе 
37/37 

*часы приведены с учетом увеличения на 1 час ОБЖ в X классе. 

 



 

Заместитель директора по УВР    ______________ И.А. Бондарчук 

 Телефон: 8(86135) 70580 
 



 


	5.2. Продолжительность учебной недели в 2018−2019 учебном году:
	Продолжительность урока в X - XI классах – 40 минут.

