
УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

средней общеобразовательной школы  № 2  

муниципального образования Кореновский район  

для 10 классов, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования

на  2018 – 2019  учебный  год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи образовательного учреждения:
 обеспечение  преемственности начального  общего,  основного  общего,
среднего (полного) общего образования;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  всеми
обучающимися,  в  том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
 использование  в  образовательном   процессе  современных  развивающих
технологий деятельностного типа;
 формирование основ творческой, проектно-исследовательской деятельности
в различных областях науки и практики, формирование готовности к выбору
индивидуальной образовательной траектории;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных склонностей;
 организация учебно-исследовательской деятельности;
 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при  поддержке педагогов, психолога, социального педагога.

Ожидаемые результаты:

 - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандартам среднего общего образования, осознанному профессиональному 
выбору.

Особенности и специфика образовательного учреждения



         Образовательное учреждение реализует программы: начального общего
образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования
(Лицензия:  серия  23Л01  №0002257,   регистрационный  номер  05454  от 09
апреля 2013 г.).

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Учреждение  осуществляет  образовательный процесс  в  соответствии  с
уровнями общеобразовательных программ трех ступеней образования:

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения -
4 года);

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения –
5 лет);

III ступень - среднее  общее образование (нормативный срок освоения –
2 года).

Нормативная база 

Учебный  план  муниципального  общеобразовательного  бюджетного
учреждения  для  5-9  классов,  реализующих  федеральный  государственный
образовательный стандарт  основного   общего  образования,   разработан на
основе нормативных документов:

- Федеральный Закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897

-     Письмо министерства  образования  и науки Краснодарского  края № 47-
12839/17-11  от  12.07.2017г  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края  на  2017  –  2018
учебный год».

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями на 29 июня 2011) 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №
196  «Об  утверждении  типового  положения  об  общеобразовательном
учреждении» (с изменениями от 10 марта 2009 № 216).

- Приказ департамента образования и науки Краснодарского края от 27.02.2012г
№  802   «Об  утверждении  перечня  образовательных  учреждений  края,
являющихся  пилотными  (апробационными)  площадками  по  введению



федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования».
 -  Приказ  министерства   образования  и  науки  Краснодарского  края  от
11.02.2013  г  № 714 «Об  утверждении перечня  образовательных  учреждений
края,  являющихся  пилотными  площадками  по  введению  федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования с
1 сентября 2013 года».

-  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.

-  Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  8
октября 2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».

-     Письмо министерства  образования  и науки Краснодарского  края № 47-
12374/18  от  29.06.2018г  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Краснодарского  края  на  2018  –  2019
учебный год»

II.     Продолжительность учебной недели в 10 классах -  шестидневная. 

Для 10-11классов реализуется профильное обучение.

В школе открыт социально-экономический профиль.

Таблица-сетка часов учебного плана (Приложение №1)

Деление класса на группы.

В 10 классах предполагается деление класса на группы по английскому языку в 
случае наполнения класса более 25 учащихся.

Кадровое  и  методическое  обеспечение  соответствует  требованиям
учебного плана.

В 9-12 классах учебная нагрузка для классов индивидуального обучения 
(классы очно-заочного обучения составляет 36 часов и распределена в 
соответствии учебного плана (приложение 2)

Директор МОБУ СОШ №2                                          Е.С. Иванченко



                                                                                                                          Приложение 1 
                                   Утверждено

                      решением  педагогического
                совета МОБУ СОШ № 2 

                       протокол № 1от 31.08.2018г. 
 ____________Е.С. Иванченко

ТАБЛИЦА – СЕТКА ЧАСОВ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МОБУ СОШ №2 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН

ДЛЯ 10  КЛАССА социально-экономического профиля, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования на 2018 – 2019 учебном году

Учебные 
предметы

Количество 
часов в неделю
10класс (2018-
2019)

11класс (2019-
2020)

Всего 

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Обязательная 
часть
Русский язык и 
литература

Русский язык 2 2
Литература 3 3

Родной язык и 
родная 
литература
Иностранные 
языки

Иностранный 
язык 
(Английский 
язык)

3 3

Второй 
иностранный 
язык

Общественные 
науки

История 2 2
География 1 1
Обществознание 2 2
Экономика 2 2

Право 1 1

Россия в мире
Математика и 
информатика

Алгебра и 
начала анализа

4 4

Геометрия 2 2

Информатика и 
ИКТ

1 1

Естественные 
науки

Физика 2 2
Химия 1 1
Биология 1 1
Астрономия  1
Естествознание 

Физическая 
культура, 
экология и 
основы 
безопасности 
жизнедеятельно
сти

Физическая 
культура

3 3

ОБЖ 2 1
Экология 

Всего: 33 31 64
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительны
е учебные 
предметы

Кубановедение 1 1 2
Индивидуальный 
проект

1 1 2

Курсы по Математика: 1 1



выбору методы решения
задач

Русское правописание: 
орфография и пунктуация

1 1 2

Методы решения задач 
по химии

1 1 2

Методы решения задач 
по физике

1 1

Всего: 4 6 11
Итого: 37 37 74
Предельная 
допустимая 
нагрузка при 
шестидневной 
учебной неделе

37 37 74

Заместитель директора по учебно – воспитательной работе                          Т.С. Бухтиярова
3-83-28

Приложение 2 
                                   Утверждено

                      решением  педагогического
                совета МОБУ СОШ № 2 

                       протокол № 1от 31.08.2018г. 
 ____________Е.С. Иванченко

Таблица сетка часов учебного плана 
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней

общеобразовательной школы №2 муниципального образования Кореновский район на 2018-
2019 учебный год.

Индивидуальная форма обучения

Образовательна
я область

Образовательный 
компонент

9 класс 10 класс 11 класс 12 класс

Филология Русский язык 5 4 4 4
Литература 4 4 3 3
Английский язык 1 1 2 2

Математика Математика 8 9 8 8
Естествознание Биология 2 - 3 2

Физика 4 6 5 6
Химия 4 4 5 4
География 2 2 - -

Обществознание История 4 5 4 4
Обществознание 2 1 2 3
Максимальный 
объем учебной 
нагрузки

36 36 36 36

Заместитель директора по УВР                                                        Т.С. Бухтиярова
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