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Учебный план 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 

 имени Героя Советского Союза генерал-майора В.В. Колесника  

г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский район 

для 11 класса среднего общего образования, реализующий ФКГОС, 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Основной целью реализации  образовательной программы  среднего 

общего образования  является:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускниками 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями их развития и 

состояния здоровья.  

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия образовательной программы  среднего 

общего образования требованиям государственного образовательного 

стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися; 

- создание условий для дальнейшего самообразования, саморазвития, 

самовоспитания,  становления и формирования личности обучающихся, их 

склонностей и  интересов. 

 

Ожидаемые результаты  

Планируемым результатом освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования является достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 



 

Особенности и специфика образовательной организации 

В образовательной организации осуществляется обучение на 

профильном уровне. 11а класс - социально-педагогического профиля.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

утверждена на педагогическом совете ОО, протокол №1 от 31.08.2017 года, 

срок  реализации – 2 года для X-XI классов, 2017-2019 гг. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 17 разработан в соответствии со 

статьями 13, 28 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», на основе: 

  Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312, с изменениями. 

 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 5 марта 2014 года №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; 

 постановления 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»;  

 приказа Министерства образования и науки Краснодарского края от 

17 июля 2013 года №3793 «О примерных учебных планах для 

общеобразовательных учреждений Краснодарского края». 

 

 

 

Режим функционирования образовательной организации  

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком.  

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели (не 

включая летний экзаменационный период для 11 класса). Учебный год 

условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение предметных образовательных 

программ. 

Учащиеся  11а классов занимаются по 6-дневной учебной неделе. 

Максимальная недельная аудиторная нагрузка обучающихся в  11а 



классах при 34 учебных неделях составляет по 37 часов.  

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение учебного дня для обучающихся 11-х классов составляет не более 6 

уроков, один день в неделю -  не более 7-и. 

Обучение  11а классов осуществляется в первую  смену. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Режим обучения 11 классе осуществляется в соответствии со 

следующим расписанием звонков: 

 
1 Смена 

 11а 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 
Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями не менее 

45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в  

11 классе 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов 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 8.06.2015 

№ 576). 

Полный перечень учебников представлен в основной образовательной 

программе среднего общего образования, в разделе 3.3. «Система условий 

реализации основной образовательной программы». 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования включает обязательную 

часть и часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации.  

Для 11а класса определен учебный план социально-педагогического  

профиля. На профильном уровне изучаются предметы:   «Русский язык» и 

«География». 



В 11а предмет «Астрономия» изучается в первом полугодии, во втором 

элективный курс «Практикум по математике». 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится в 11 классе по 1 часу в неделю, 

используя часы из компонента  образовательной организации. 

 

Компонент образовательной организации 
Из часов компонента образовательной организации в 11а классе 

профильного обучения дополнительно выделяются 0,5 часа на предмет 

«Алгебра» и 0,5 часа на предмет «Геометрия» с целью подготовки к 

государственной итоговой аттестации, индивидуальный проект в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Элективные учебные предметы 

На элективные учебные предметы в 11 а классе – 6 часов.  

В 11а классе   «Избранные вопросы географии» 1 час,  «Практикум по 

математике» 0,5 часа (изучаются во втором полугодии), «Избранные 

вопросы математики» 1 час, «Избранные вопросы обществознания» 1 час 

расширяют учебный материал и обеспечивают дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации; «Основы православной 

к культуры» элемент профилизации социально-педагогического профиля. 

Элективные курсы в 11 классах оцениваются по пятибалльной системе по 

полугодиям, оценка за год определяется как среднеарифмитическое  

полугодовых оценок. 

Распределение элективных учебных часов осуществлялось с учетом 

пожеланий учащихся.  

 

Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку (английский язык), 

физической культуре в 11 классе осуществляется деление классов на две 

группы. При организации элективных курсов деление на группы не 

предусмотрено. 

Учебные планы для XI класса 

Учебный план для 11 класса разработан  на основе БУП-2004 на 2018-

2019  учебный год, представлен в приложении №2.  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением об организации и проведении промежуточной и текущей 

аттестации, и порядке перевода в следующий класс обучающихся в МАОУ 

СОШ № 17», утвержденным приказом от 31.08.2017 г., №965. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

-  письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 



проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты 

и другое; 

-  устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

-  комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется как 

среднее арифметическое годовой контрольной работы  и отметок за 

полугодия, округленное до целого значения по правилам математического 

округления. 

 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ СОШ  № 17 г. Славянска-на-Кубани 

для 11 «А» класса социально-педагогического профиля на основе БУП - 2004 

 на 2018-2019 учебный год  

 

Учебные предметы Количество  часов  в неделю 

10 класс 

2017-2018 

учебный год 

11 класс 

2018-2019 

учебный год 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Информатика и ИКТ 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

География 3 3 

Всего 32,5* 31,5 

Кубановедение 1 1    

Избранные вопросы по географии 1 1 

Практикум по математике 1/0 0/1 

Избранные вопросы по математике 1 1 

Избранные вопросы обществознания 1 1 

Основы православной культуры  1 

Всего 4,5 5,5 

Итого 37 37 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка  при 6-ти дневной  учебной  неделе   

 

37 

 

37 

 
*  часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 
 

 

 



Календарный учебный график 

МАОУ средней общеобразовательной школы № 17       

на 2018-2019 учебный год 
 

1. Дата и начало окончания учебного года: 
начало учебного года – 1 сентября 2018 года 

окончание учебного года – 24 мая 2019 года 

 

2. Продолжительность урока    40  мин  (2-11 классы)    
    В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока;  
       40 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков включая физическую культуру). 
 

2. Расписание звонков: 

3.  
1 Смена 

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 
 

Перерыв между обязательными и факультативными 
занятиями не менее 45 минут 

 

4. Продолжительность учебного года: 

 
  11класс 

  33 учебные недели  

  34 учебные недели + 

 

5. Деление на четверти: 

 
 

Сроки 
Каникулы   

Сроки Количество дней 

1 четверть первое 

полугодие 
01.09 – 3.11 Осенние  04.11 – 11.11.2018 8 

2 четверть 12.11 – 29.12 Зимние  30.12 – 13.01.2019 14 

3 четверть второе 

полугодие 
14.01 – 24.03 Весенние  24.03 – 31.03.2019 8 

4 четверть 01.04 – 24.05   Всего: 30 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 11.02.2019 – 17.02.2019 г.   

 

6. Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах): 

 
Классы 6-дневная учебная неделя 5-дневная учебная неделя Домашние задания 

11 37 - 3,5 ч. 
Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.  

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации:  



Классы  Период аттестации Сроки проведения 

11 1 полугодие 24.12- 29.12.2018 

2 полугодие 17.05 - 24.05.2019 

11 учебный год 17.05 - 24.05.2019 
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