
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

муниципального общеобразовательного  бюджетного  учреждения  

средней общеобразовательной школы №89 города Сочи  

 на 2018-2019 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Приоритетной целью образования МОУ СОШ №89 г. Сочи является 

интеллектуальное развитие школьника как личности и формирование правил 

здорового образа жизни. Цель и задачи, поставленные нашей образовательной 

организацией, дают ответ на вопросы: Что изменится в личности школьника в 

результате полученного начального и среднего образования? Чем он будет 

принципиально отличаться от самого себя, начавшего обучение в школе? 

Задачи: 

 Обеспечение возможностей для получения качественного образования путем 

дифференциации обучения и коррекционно-развивающей деятельности 

учителя и организации внеурочной деятельности с учетом познавательных 

интересов школьников и их индивидуальных потребностей. 

 Формирование учебной деятельности школьника: 

- сформировать умение использовать знания в нестандартной ситуации, 

умение самостоятельно выбрать необходимые средства решения учебной 

задачи; 

- сформировать умение добывать знания, развивать метапредметные действия, 

обеспечивающие поиск информации; 

- развитие сформированности универсальных учебных действий как 

предпосылки для развития достаточного уровня общеучебных умений; 

- формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

 

Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной  

образовательной программой организации в части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования. Так, основное общее 

образование (10-11 классы) - достижение уровня  общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующему образовательному стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

 К особенностям образовательного учреждения, относится организация 

обучения в  универсальных классах.   

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

     

           В МОУ СОШ№89 реализуется образовательная программа среднего 

общего образования на 2017-2019 годы, утвержденная педагогическим советом 

29.08.2017 г.  



Нормативная база для разработки учебного плана 

 Нормативные правовые документы, руководствуясь которыми разработан 

учебный план на 2018-2019 учебный год: 

- Федеральный  Закон  Российской Федерации от 29.12.2012г.  № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее ФБУП – 2004), 

с изменениями и дополнениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, 

03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 № 74. 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

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

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

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

приказом Минобрнауки РФ от 03.06.2008 г. № 164, от 31.08.2009 г. № 320, 

19.10.2009 г. № 427, 10.11.2011 г. № 2643, 24.01.2012 г. № 39, 31.01.2012 г. № 69, 

от 23.06.2015 г. № 609; от 07.06.2017 г. № 506. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. № 1015 с  изменениями  и  дополнениями  от 

13.12.2013 г.  № 1342, от 28.05.2014 г. № 598, от 17.07.2015 г. № 734. 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» с изменениями   и   дополнениями   от 

29.06.2011 г.  № 85, от 25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. № 81. 

- Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013 г.  

№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края». 

 

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 образовательной организации. 

         Начало учебного года: для 1-11 классов  – 1 сентября 2018г. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования 

и науки об окончании 2018-2019 учебного года. 

Начало учебных занятий – 08.30. 

 

Продолжительность учебного года по классам 

   10-11 классы 

34 учебные недели + 

 



 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

10  34 

11 37  

 

 

 

Продолжительность урока во 10-11 классах 40 мин. Перерыв между 

обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

 

Расписание звонков 

1 Смена 

Классы: 10а; 11а 

1 урок 08.30-09.10 

2 урок 09.25-10.05 

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.50 

6 урок 13.00-13.40 

7 урок 13.50-14.30 

            

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 и  дополнениями  от 08.06.2015 г. № 576, от 

28.12.2015 г. № 1529, от 26.01. 2016 г. № 38, от 21.04.2016 г. № 459, от 29.12.2016 

г. № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629)  

 

Список учебной литературы на 2018-2019 учебный год 

МОУ  средней общеобразовательной школы № 89 г. Сочи 

 

10 класс  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) 10 - 11 кл. 

Русское слово 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) ч 1,2 

Русское слово 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык 

Просвещение 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа Мнемозина 



(базовый уровень) ч 1,2 10-11 кл. 

Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-11 кл. 

Просвещение 

Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово 

Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История России (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово 

Кравченко А.И. Обществознание (базовый уровень) Русское слово 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и 

профильный уровни) ч 1 

Русское слово 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) 10-11 кл. 

Дрофа 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика (базовый уровень) Мнемозина 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) Дрофа 

Зайцев А.А. и др. Кубановедение Перспективы 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень) 10 - 11 кл. 

Просвещение 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базовый 

уровень)  

БИНОМ 

11 класс  

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 

(базовый уровень) 10 - 11 кл. 

Русское слово 

Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература (базовый и 

профильный уровни) 

Русское слово 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский 

язык 

Просвещение 

Воронина Г.И., Карелина И.В. Немецкий язык (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый уровень) ч 1,2 10-11 кл. 

Мнемозина 

Погорелов А.В. Геометрия (базовый и профильный уровни) 

10-11 кл. 

Просвещение 

Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и профильный 

уровни) 

Русское слово 

Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т. и др. История 

России (базовый и профильный уровни) 

Русское слово 

Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (базовый 

уровень) 

Русское слово 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология 

(базовый уровень) 10-11 кл. 

Дрофа 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География (базовый и 

профильный уровни) ч 1 

Русское слово 

Тихомирова С.А., Яворский Б.М. Физика (базовый уровень) Мнемозина 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) Дрофа 



Астрономия Чаругин В. М. Астрономия10 – 11 (базовый 

уровень) 

Просвещение 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Просвещение 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.  Информатика и ИКТ (базовый 

уровень)  

БИНОМ 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура (базовый 

уровень) 10 - 11 кл. 

Просвещение 

Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение Перспективы 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 

Особенности учебного плана 

          Для  организации данного уровня образования выбрано  универсальное 

(непрофильное) обучение. 

В связи с необходимостью создания условий для преподавания предмета 

«Астрономия» считаем оптимальным узучение предмета в «Астрономия» в 

рамках федерального компонента обязательной части учебного плана в 11-м 

классе - 1 час в неделю в первом и втором полугодии  2018-2019 учебного года. 

 

Региональная специфика учебного плана  

          Региональной спецификой учебных планов является:  

- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11 классах по 1 часу в 

неделю;  Реализация регионального проекта  «Основы финансовой грамотности»  

происходит при проведении профильных смен в период   осенних, зимних и 

весенних каникул. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

           Школа считает необходимым сохранить преемственность в образовательном 

процессе, таким образом  учебный план  в основной (инвариантной) части 

сохраняет все базовые предметы и увеличивает количество  часов базовых 

предметов федерального компонента: «Алгебра и начала анализа»» - 0,5 часа,  

«Геометрия» - 0,5 часа, «Русский язык» - 1 час;  «Химия» - 1час; «Биология» - 1 

час;  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;. В 10  классе 

дополнительно вводится обязательное проведение учебных (пятидневных) сборов 

основам военной службы (40 учебных часов). Для изучения элективных учебных 

предметов и практик – отводится не менее 4 часов в неделю.  При изучении 

элективных учебных предметов и практик учащиеся 10 класса делятся на группы, 

согласно их выбору по заявлениям. 

      В 11-м классе  на увеличение часов базовых предметов федерального 

компонента: «Алгебра и начала анализа»» - 0,5 часа,  «Геометрия» - 0,5 часа, 



«Русский язык» - 1 час;  «Химия» - 1час; «Биология» - 1 час; Для изучения 

элективных учебных предметов и практик  отводится 6 часов. 

       

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы введены с целью: 

     - обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственной 

итоговой аттестации: «Функции помогают уравнениям» - 68 часов,  

«Многогранники» -34часа,   «Сечение в школьном курсе геометрии» - 34 часа,   

«Норма русского  правописания» - 68 часов; 

            - удовлетворения познавательных интересов  обучающихся: «Россия в 

документах» - 34 часа, «Генетика человека»-34часа, «Основы православной 

культуры» - 68 часов, «Основы правовых знаний»-34 часа,  «Химия в задачах»-35 

часа, «История в датах»-34 часа,  «Компьютерное делопроизводство» - 34 часа. 

 

Деление классов на группы 

Предмет «Иностранный язык» изучается по программе Быкова Н.И., Дули 

Д.  и др. «Английский  язык», издательство «Просвещение». При изучении 

иностранного  языка производится деление класса на группы. 

При изучении предмета «Информатика» также производится деление 

классов на группы. 

          

 

 

Учебные планы для X-IX классов 

В приложении  № 4 представлена таблица-сетка часов учебного плана  для 

10-х классов. 

В приложении  № 5 представлена таблица-сетка часов учебного плана  для 

11-х классов. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация в школе подразделяется на годовую, 

триместровую. В соответствии с Положением о промежуточной аттестации и 

текущем контроле, утверждённом на заседании педагогического совета, от 

27.08.2018 г., протокол № 1.  

Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, тест, защита проектов, комплексная диагностическая работа 

и др.  

 Текущий контроль успеваемости обучающихся 10-11-х классов проводится 

по триместрам с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов, глав учебных программ за оцениваемый период.     



Порядок, формы, периодичность при проведении текущего контроля 

успеваемости обучающихся  проводится учителем, преподающим предмет. 

  Триместровая  и годовая промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х 

классов проводится по завершении определенного временного промежутка. 

 Успеваемость всех обучающихся 10-11-х классов подлежит  текущему 

контролю в виде отметок по балльной (2,3,4,5) системе.  

           Кадровое методическое обеспечение  соответствует требованиям. 

 

 

 

 

Директор  школы                                                Н.В.Лашаури 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 4 
                                                                                                      Утверждено                                          

                                                                                                      решением педсовета МОУ  СОШ № 89 

                                                                                                      от   «30» августа 2018г. № 1 

                                                                                     Директор   школы  ___    Н.В.Лашаури  
 

                                
Таблица – сетка часов  учебного  плана для X «А» класса  универсального обучения  МОУ 

СОШ №89 г. Сочи на основе  БУП -2004 на 2018-2019 учебный год    

 

Учебные предметы Количество  часов в  неделю 

часов в неделю 

Количество  

часов в неделю 

 Xа XIа 

                  

 

2018-2019гг 2019-2020гг 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
 Иностранный язык  (Английский) 

 

3 

 

3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Обществознание  2 2 

География 1 1 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Астрономия  1 
Мировая художественная культура 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 
Функции помогают уравнениям/ Норма 

русского   правописания 

1 1 

Основы православной культуры 1 1 
                                                               

Всего: 

3 3 
Итого: 34 34 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузки учащихся при 5-дневной 

учебной неделе 

34 34 

 

 

Составитель: зам.директора по УВР Элизбарова Н.В., тел. 8-918-207-26-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 
                                                                                                      Утверждено                                          

                                                                                                      решением педсовета МОУ  СОШ № 89 

                                                                                                      от   «30  » августа 2018г. № 1 

                                                                                             Директор   школы  _______    Н.В.Лашаури  

 

 

Таблица – сетка часов    учебного  плана   для XI «А»  класса  универсального обучения   

МОУ СОШ №89 г. Сочи  на основе БУП- 2004  на 2018-2019 учебный год    

 

Учебные предметы Количество  часов в  неделю 

часов в неделю 

Количество  

часов в неделю 

 Xа XIа 

                  

 

2017-2018гг 2018-2019гг 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
 Иностранный язык (английский ) 

 

3 

 

3 
Алгебра и начала анализа 3 3 
Геометрия 2 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
История  2 2 
Обществознание  2 2 

География 1 1 
Биология 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Астрономия  1 
Мировая художественная культура 1 1 
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Всего: 31 31 

Кубановедение 1 1 
Функции помогают уравнениям 1 1 
Многогранники 1 - 

Сечение в школьном курсе геометрии - 1 

Норма русского   правописания 1 1 

Основы правовых знаний/ Химия в задачах 1 - 

Россия в документах/ Генетика человека - 1 
Основы православной культуры 1 1 

                                                               

Всего: 

6 6 
Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузки 

учащихся при 6-дневной учебной неделе 
37 37 

 

 

Составитель: зам.директора по УВР Элизбарова Н.В., тел. 8-918-207-26-67 

 

 

                                                                                                                    


