УЧЕБНЫИ

ПЛАН

среднего общего образования
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы Лъ38 г. Сочи Краснодарского края
на 2017-2018 учебный год

пояснительная записка
Щелrt rt з:rдачll образtrвате..Iьноl-t opI,aIIIr]aцrtIl

Цели и задачи учебного плана соответствуют реализуемым

муниципrl,,lьным
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школы Ns38
г. Сочи (далее СОШ Nч38) Основным образовательным программам среднего общего

образования. Реализуемые Основные образовательные программам направлены на
формирование общей культуры, духовно-нравственное, граж.цанское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и
са}.{осовершенствование, обеспечение социмьной успешности, развитие творческих,
физических способностей, сохравение и укрепление здоровья обгrающихся.
I-{елями реаJIизации Основных образовательньrх программ среднего общего
образования явJUIются

:

Формирование лпчности учащихся,
о умеющей учиться - определять границы и дефициты своего знания, находить
способы и пути преодоления своих трулностей; }ъ{еть переносить способы

о
.
о
о

действия из одной прелметной области в другую, в социаJIьную жизнь;
готовой осуществить индивилуальный ответственный выбор собсr,венной
образовательной траектории ;
способной понимать и принимать ценность образования, быть мотивированной к
его продолжению в тех или иных формах;
обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро
меняющемся мире и взаимодействовать с людьми с разными ценностными и
культурными установками;

обладающей развитьми формами мышления, способств}rоrци}tи решению
большого круга предметньtх, социально-ориентированных и личностных задач.
Формирование учащпхся таких умений, как:
. общение, творческое мышление, умение решать проблемы ра]ными п)"гяl\{иl
умение работать саN,tостоятельно, в группе, признавм ценность индивидуальньж
различий;
. воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и свободу
личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего
культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культуройl
. становление и развитие личности в её индивидуальности. самобытности,
уникальности, неповторимости.
!остижение поставленных целей возможно при условии решения следующих основньп
задач:
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обеслечение соответствия образовательной программы требованиям Стандарта;
обеспечение преемственности начального общего, основного общего. среднего
общего образования;

обеспечение доступности получения качественItого образования, достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего
образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
усиление

воспитательного

потенциаJ,Iа

школы,

обеспечение

психологического

сопровождения каждого учащегося, формирование педагогического
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и lla
соответствующем культурном уровне развития личности, создание необходимых
условий для её самореализации;
обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организачии
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников:
взаимодействие образовательного rrреждения при реzLтизации основной
образовательной программы с социальными партнёрами;
вьцвление и развитие способностей учащихся, в том числе оларённьп летей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их профессиональных
скJIонностей через систему секций и кружков, организацию общественно полезной
деятельности с использованием возможностей образовательных учрежлений
дополнительного образования детей ;
организация интеллектуальных и творческих соревнований, технического
творчества, проектной и учебно - исследовательской деятельности;
участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внlтришкольной
социальной среды, школьного уклада;

внедрение в работу педагогических практик, рассчитанных на усиление
воспитательных аспектов допо,,Iнительного образования. Формирование

законопослушного поведения несовершеннолетних;
вItедрение компетентностного подхода в образовательный процесс;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация учащихся при подцержке педагогов, психолога, социtшьного педагога,
сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональноЙ ориентации;
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
учащихся, обеспечение их безопасности;
расширение возможности образовательных программ в соответствии с запроса]\rи
и возможностями школьников.

Ожидаемые результаты
ожидаемые результаты формируются соШ Ns8 в соответствии
Основными образовательными программами по уровням образования:

-

(l0-1l классы) - достижение уровня
методологической компетентности и
профессионального
среднее общее образование

с

реаJIизуемыми

общекультурной,
сalмоопределения,

соответствующего образовательному стандарту средней школы.

особенности н специфика образовательной организацши
Особенностью СОШ N9З8 является реализация учебного плана на 20l702018 учебный
год на основе ФКГОС-2004 в классах универсального обучения,

Реализуемые основные общеобразовательные програ}|мы
В 20l7-20l8 уrебном году реализуется Основная образовательнм программа среднего
общего образования на 20l 7-20l 8 учебный год (2 года).

Нормативная база для разработкп учебного плана
Учебный план образовательной организации на 20l7-2018 учебный год разработан на
основе следующих нормативных документов:
Федеральный закон от 29.12.20|2г. Ns 273 - Фз (об образовании в Российской

.
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о

о

о

Федерации>;

Федеральный базисный план, 1твержденный приказом Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004г. N9 1312 <Об утверждении
фелерального базисного учебного плана и примерных лебных планов для
образовательных уrреждений Российской Фелерачии, реаJIизующих программы
общего образования> (с изменениями от 20.08.2008г. Ns 241,от 30.08.20l0 г. N
889, от 03.06.20l lг.Nр l994);
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03,2004г. N9 l089 (с изменениями от 03.06.2008 г. Ns l64, от 31.08,2009 г. Ns
320, от 19.10,2009 г, Ns 427, от 10.11.2011 г. Np 2643, 24.0|.2012 г, N9 39,,
23.06.20l5 г. Np 609);
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
федерации от 30.08.20l3г. Ns l015;
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
федерации от 29. l2.20l0г. N9 189 кОб утвержлении СанПиН 2.4.2.2821-10
кСанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных г{реждениях (с изменениями от 29.06. 20l1г.
Ns 85, от 25.12.201З г. Ns 72, от 24. l 1 .20l 5 Nр

8 l ).

Режим функциоширования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется каJIендарным учебным
графиком. Режим функционирования осуществляется в соответствии с СанПин 2.4.2.282|-|0
и Уставом СоШ Ns 38.
Продолжительность учебного года составляет в 10-11-х K]Iaccax - 34 учебные недели (не
вкJIючм летний экзамснационный период в 11-х классах и проведение учебных сборов по
основам военпой службы в 10-х классах). Учебный год делится на полугодия для l0-1l
классов,

Образовательньй процесс осуществляется в режиме 5-ти дневной учебной недели д.пя l01l-x классов.
Максимальво допустимаJr недельная нагрузка обучающихся соответствует требованиям
СанПин 2.4.2.2821-10 по кJIассам:
классы

10а

l la

количество часов в неделю

]1

J{

J

Образовательная дневная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной
недели, при этом максимальный объем нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся l0-11 классов - 5-7 уроков.

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен

динамических пауз определяются к€цендарным

и

учебным графиком школы:

l Слlена
l0a, l la классы
1урок 8.30 - 9.10
2 урок 9,20 _ 10.00
3 урок l0,20_ l1.00
4 урок l 1,20 _ l2,00
5 урок 12.10 _ 12.50
6 урок lз.00 _ l3.40
7 урок l3.50 _ l4.30
Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями - 45 минlт
Требования к затратаN{ времени на выполнение домашних заданий соответствуют
требованиям СанПиН 2.4,2.282\-10 (п,l0.30): объем домашних заданий (по всем предметам)
такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превыша-rи (в астрономическик часа\):
в l0 - 1l классах - до 3,5 часа в день.

Выбор учебrlllков ll },чебllых пособIrl"t, ltспоjIь]l,е}tых при pea.lиlaцIlrl

r чебlttlt о

п"lана

Изучение учебных предметов фелерального компонента (обязательной части)
учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень (приказ МОН РФ от 31.03.2014 J\Ъ253 <Об утверждении федераrlьного перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реuIизации имеющих государственную

аккредитации образовательньтх прогрalмм начального общего, основного общего и среднего
общего образования> (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 Ns253 , с изменениями и
дополнениями от 8 июня,28 декабря 2015 года,26 января,2l апреля,29 декабря 2016 гола).
Приложение Nэ3.
Особенности учебного плана.
В l0-1l классах ведется универсztльное обучение.
Регноtlальная спечllфшка учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является sведение в l0-1l классах учебного
предмета <Кубановедение> по l-My часу в неделю из регионального компонента и компонента
образовательной организации.
Учебный предмет <Основы безопасности и жизнедеятел ьности) ведется в |0 классе в объеме
2-х часов.

Компонент образовательшой организации

в l0д, llд

классе компонент образовательной организации в количестве б часов на
основании решения педагогического совета от з0.08,20l7 г., протокол Nэl распрелеляется
следующим образом:

;1

Наименование предмета,
курса
Кубановедение
Физическая культура
Алгебра и начма анализа
Геометрия

I0A

llA

l час
l час

l
l
l
l
l
l

0.5 часа
0,5 часа
l час
1 час
1 час

Хиrtия
Биология
основы безопасности

час
час
час
час
час
час

жизнедеятельности
Электrrвные учебные предметы
l. <Современнм русская литература)- б8 часов. расширяет учебный материал предмета
кЛитература>.
2. кУравнения
неравенства
модулем) _ 34 часа, кЕГЭ: задачи практической
направленности> - 34 часа обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению
государственной итоговой аттестации по математике.
3. кГоворим и пишем грамотно: Русский язык в формате ЕГЭ> _ 34 часа, - помогает
дополнительно подготовиться к сдаче ВГЭ по русскому языку.
4. кЗнакомство Конституцией>- 34 часа, удовлетворяет познавательные интересы
обучающихся в области обществознания;

и

с

с

По 5-ба,rльной шкале оценивается элективный предмет кСовременная русская
литература>, преподаваемый в объеме более 35 часов, остальные элективный предметы не
оцениваются.
.Щеление на группы при организации элективных курсов не осуществляется,
l0-1l классов

.Щеление

классов на группы

на группы осуществляется при изучении следующих предметов

.Щеление
<Иностранный языюl, <<Физическая культура)), <Информатика и ИКТ>.

Учебные планы для X-XI классов
Таблица-сетка часов учебньгх плмов дJ,Iя l0 - l l классов в приложении Nэl,N2
Формы промежl.точшой аrтестации обучающихся
Промежуточная аттестация обулающихся l0-1l-x классов проводится за полугодие.

учебный год в соответствии с <положением о промежуточной аттестации и l.екущем
контроле), рассмотренном на заседании педагогического совета от 03.11.20l5 г. протокол
Nч2, утвержленном приказом директора соШ N9з8 от06,11.2015г. Np 362,
Формами промежуточной аттестации явJIяются:

-письменнм проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным oTBeTalM относятся: домашние, проверочных, лабораторные.
практические, контрольные, творческие
работы; письменные отчеты о наблюденияхl
письменные

ответы

на

вопросы

теста;

сочинения,

изложения!

диктанты,

рефераты

и другое;

-устнtц проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов
в форме ответа на
билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированнtц проверка сочетание письменн ых и
устных форм проверок.
кадровое и методическое обеспеч9ние соответс т
требованиям ччебного плана
Щиректор

МОУ СОШ Ns]8

в,

О,И.I_1упрунова

Докt

ъ\

7

Приложение

М

утв ЕрждЕtю

решением ле даго гического совета
от <30
20l7года протокол Nэl
МоУ сош N9 з8
Дире

О.И.Lýпрунова

Таб лица - сетка часов уче бного плана
МОУ СОШ ЛЪ 38 горола Сочи
для 11-х классов универсального обучения
по БУП -2004
201,7 - 2018 учебный год

Ко:trtчес гво часов в недеJк)

Учебные предметы

на 20l б
l) сскии язык
Лите
il
ныи язык англиискии
Инос
и Ha(Iat.la анaL-lI]за
Алгеб
Геомет ия
Ин
матика и Икт
Исто ия
обцествознание
География
Физика
Химия
Биология
а
Мировая художественнм куль
Физическая культура
основы безопасности
жизнедеятельности
Всего:
к бановедение
у авнения и н авенства с мод .lle\I
ЕГЭ: задачи практической
HaIl авленности
а
а
сская
Сов еменная
иеи
знаколtство с Консти

ВСЕГо:

итого

Прелельно допустимая аудиторнаrI
учебнм нагрузка при 5-ти дневной
бования СанПиН)
ебной неделе
Прuезlсева Елена Геннаduевна,
8-918- 104-I9-31

xlA

хА
- 20l7 уч год

на 20l 7

z
J

- 20l
2,

)

J
J

J

_)

2

2

l

l

2

2

2

1

l

l

2.

2

1

)

2
l

l

3

2

J
l

зl

j0

l

l

l
l
l

l

3

1

l

з1

34

з4lз4

8 уч гол

l

Приложение Nэ2

),твЕрждЕllо

решение\1 IlcJal огllческого сове I а
от <3 0)> гуета 20t 7 fол протоколNl
МоУ t]Otll N9з8

О.И. IJl,прi нова

часов учебного lrлана
ЛЪ 38 горола Сочи
для 10 -го класса универсального обучения по БУп - 2004
20t7 - 2018 чебныЙ год

Таблица

- сетка
МОУ СОШ

количество часов в неделю

хА

Учебные предметы
на

на

l

Русский язык
Лите
ныи язык английский)
Инос
Алгеб а и начала анмиза
Геомет l.tя
Информатика и ИКТ
Исто llя
обществознание
Гео а ия

Ас

20l7 - 20l8 уч гол

XIA
1

з

J
J

з

3

2

2

i

l

2
1

2

J

,)

l

1

l
)

но]\lия

Физика
Химия
Биология
Ми овая х дожественнtц к ,цьт
Физическая к ль
а
Основы безопасности жизнедеятельности
Всего
к бановедение
у внения и не авенства с ]\{о леll
ЕГЭ: задачи практической
Iiап авленности
Сов е\lенная
ccкful JIiTe
а
Говорим и пишем грамотно: Русский
язык в формате ЕГЭ
Знакопtство с Конституцией

ВСЕГо:
ИТоГо:

2

)
)

2
,)

l

1

J

J

2

1

з0

з0

l
l

l
l

l

1

1

1

4

1

j1

з4

Предельнодопустимм аудиторнiц
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Пpu е з эtсе в а E,,te на Ген наduе вн а,
8-9l8- 101- 19-34

L-

20l8 - 20'l9

J+/ J+

.ч год

I1prtrroiKeHиe NчЗ

у гtsЕрждЕно
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Список учебнико

l0

K",lacc

HarrпtelloBaHrre 1,чебнrlка

Русский язык (l0

- l l)

Русскм литература XIX
века, l0 класс (в двух часr,ях)
Английский в фокусе .10 кл

Автор учебника
Гольцова Н.Г,,
Шамшин Н.В.
Коровин В.И.

Русское c,roBo

Год
llздания
20l 5 -20l б

Просвещение

20l5 _ 20lб

Излательс,t,во

Просвещение

20l5 _ 20lб

Алгебра и начма анализа l0-

Афанасьева О.В..
Михеева И.В.
Колмогоров А.М.

Просвещение

20l5 _ 2016

Геометрия, l0-1lкл

Атанасян Л.С.

Просвещение

20l5 - 20lб

Информатика и ИКТ, l0
класс (базовыЙ уровень).
Е}сеобrцая история., l0 класс
История Россиц.,l 0 класс

Угринович Н.

М.: БИНоМ

20l5 _ 20lб

L}ентана-['раф

Вентана-Граф

20l5 - 20lб
20l5 - 20lб

Просвещение

20l5 - 20lб

Вентана-Граф

20l5 _ 20lб

Г.Я. Мякишев,
Б.Б. Бlховцев

Просвещение

20l5 - 20lб

Новошинский И.И.,

Русское слово

20l5 - 20lб

ll

обществознание.
(базовый уровень) l0 класс
География, l0 класс

Физика, l0 класс

химия

l0

класс

fl

о.Ю. Климов.
В.А. Земляницин,
О.Н. Журавлёва,
Т.И. Пашкова
Л.Н. Боголюбов,
Ю,И, Аверьянов,
Н.И. Городецкая
С).А. Бахчиева

новошинская Н.

Биология, l0 кл
Мировая художественнм
культура. l0 класс
основы безопасности
жизнедеятельности, 1 0 класс

И.Н.Пономарева
Емохонова Л. Г.

Вентана-Граф
Академия

20l5 - 2016
20l5 _ 20lб

Смирнов А.Т, Мишин Б,И.
Васнев В.А.

Просвещение

20l5 - 20lб

Физическая культура. 10 кл

Лях В.И.. Зданевич А.А.

Просвещение

20l5 - 2016

Кубановеление.

В.Н.Ратушняк
о.В.Матвеев
И.А.Терская
А.Н,Криштопа

ОИПЦ Краснодар

20l5 _ 20lб

l

0 класс.

кПерспективы
образования>

l

l

класс

Автор учебнrIка

издате"rьство

Русский язык ('l0

- l l)

Гольцова Н.Г.,
Шамшин Н,В,

Русское слово

Го.t
lI].]allllrl
20l5 _ 20lб

Русская литераryра

ХХ

Коровин В.И.
Афанасьева О.В.
Михеева И.В.

Просвещение
Просвещение

20l5 _ 20l
20l5 _ 20l

Алгебра и начала анализа . l0- l l

Колмогоров А.М

Просвещение

20l5 _ 20l 6

Геометрия , l0-1lкл

Атанасян Л.С.

Просвещение

20l5 _ 20lб

Информатика и ИКТ, ll
класс (базовый уровень).
Всеобщм история.,1 l класс
История России. , l l класс

Угринович Н.

М.: БИIIоМ

20l5_20lб

Вентана-Граф
Вентана-l-раф

20l5 _ 20lб

обцествознание.
(базовый уровень) l l класс

Л.Н. Боголюбов,
Н.И. Горолечкая
А.И Матвеев

Просвещение

2015_20lб

о.А. Бахчиева

Вентана-Граф

20l5 _ 20lб

класс

Г.Я. Мякишев.
Б,Б. Буховuев

Просвещение

20l5_20lб

k.racc

Новошинский И.И..

Русское слово

20l 5 _ 2016

l

И.Н.Пономарева

Вентана-Граф

2015 _ 20l б

Астрономия l0-1l

Чаругин В,М.

Просвещение

20l7 _ 20l

Мировая художественнаJl
культура.l l класс
с)сновы безопасности
жизнедеятельности, l l класс

Емохонова Л. Г.

Дкадемия

2015_20lб

Смирнов А.Т,
Мишин Б.И.
Васнев В.А.

Просвещение

20l5 _ 20l б

Физическая культура. ,l 1 кл

Лях В.И.,
Зданевич А.А.

Просвещение

2015_20lб

ОИПtl Красно.]ар

20l5_20lб

HatltteHoBaHиe r,чебrllrка

Английский

в

География. l

Физика,

хиrtия l

1

1

l

Биология,

1

l

века, l l

фокусе .l l кл

класс

о.Ю, Пленков
В.С.Измозик.

l

кл

б

20l5_20lб

С.Н, Рулник

новош инская Н.

кл

История Кубани.20 BeK,l

!

б

В.Е.Щетнев
Е.В. Смородина

<

Перспективы

обрщования>
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