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 Учебный план 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар   

 средней общеобразовательной школы № 60 

для 10-11-х классов по ФКГОС – 2004  

на 2018-2019 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

 

1. Учебный план МБОУ СОШ № 60 для 10-11 классов по ФКГОС – 

2004 на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 

(далее – ФБУП-2004); 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом Минобрнауки РФ от 07.07.2017 № 506, (для VII-XI (XII) классов 

далее - ФКГС-2004); 

- 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 № 1015; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 

региональных нормативных документов:  

- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 

17.07.2013 № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

- письма министерства образования и науки Краснодарского края от 

29.06.2018 № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный 

год». 

2. Продолжительность учебной недели:  

6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-11-х классов. 
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 Продолжительность учебного года составляет в 10-11-х классах – 34 

учебные недели. Продолжительность урока в 10-11-х классах установлена 40 

минут. 

3. Курс ОБЖ в 10-11-х классах изучается как самостоятельный предмет 

(11 класс – в объѐме 1 часа в неделю, 10 класс – в объѐме 2 часов в неделю). 

 4. Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждѐнные приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253.  

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических 

рекомендациях о преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ 

«Институт развития образования» Краснодарского края, а также программы, 

разработанные учителями школы и прошедшие внутреннюю или внешнюю 

экспертизу. 

 

II. Для X-XI классов универсального обучения 

 

1. 10А, 11А – классы универсального обучения. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

часы регионального компонента и компонента  образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

изучения предмета «Кубановедение», элективных курсов и  распределяются 

следующим образом: 

2018-2019 учебный год 

Класс Количество часов Распределение часов 

10А 13 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

ОБЖ– 1 час  

Информатика и ИКТ– 1 час  

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы– 6 часов 

11А 12 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Информатика и ИКТ– 1 час  

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы– 6 часов 
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 2019-2020 учебный год 

Класс Количество часов Распределение часов 

11А 12 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Информатика и ИКТ– 1 час  

 

Кубановедение – 1 час 

Элективные курсы– 6 часов 

 

3.В 2018-2019 учебном году элективные курсы в 10А, 11А классе 

проводятся с целью: 

- «Избранные вопросы математики» (10-11 классы), «Избранные вопросы 

физики» (10-11 классы), «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(10-11 классы), «История России: теория и практика» (10-11 классы), 

«Избранные вопросы обществознания» (10, 11 классы) – расширения 

учебного материала базовых предметов, обеспечения дополнительной 

подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации; 

- «Искусство устной и письменной речи» (10-11 классы) –  

совершенствования и развития умения старшеклассников свободно, 

правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста, что позволит учащимся справиться с творческой 

частью ЕГЭ не только по русскому языку, но и по другим предметам. 

 Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 

элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим 

советом школы. 

4. Особенности изучения отдельных предметов: 

4.1.Учебный предмет «Математика» в 10,11-х классах изучается как 

два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объѐме 3 часов 

в неделю и «Геометрия» в объѐме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций. 

4.2. Учебный предмет «История» в 10,11-х классах изучается как 

единый учебный предмет в объѐме 2 часов в неделю. 

4.3. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования  включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается  в 10,11-

х в объѐме 2 часов в неделю. 

4.4. Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 

часа в неделю. 

4.5. Учебный предмет «Физическая культура» в 10-11 классах учебного 

года изучается в объеме 2 часов в неделю в рамках перераспределения часов 

в связи с введением учебного предмета «Астрономия». 

4.6. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2018) 

деление классов на группы производится при изучении английского языка 

(10-11 классы), информатики (10-11 классы). 
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5. Формы промежуточной аттестации обучающихся устанавливаются в 

соответствии с действующим в школе «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школы № 60». 

6. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для  10А 

класса универсального обучения по ФКГОС-2004 на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение № 1). 

7. Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 60 для  11А 

класса универсального обучения по ФКГОС-2004 на 2018-2019 учебный год 

прилагается (приложение № 2). 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям 

учебного плана. 

 

Директор МБОУ СОШ № 60          Н.В. Толок 

 


