учебный план

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы ЛЬ 73
имени Алексанлра Васильевича Молчанова
для 10-1l-x классов, реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта общего образования,
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I.

Общие положения
1. Учебный план МБОУ СОШ N 73 для 10-11-х классов, ре€шизующих
федеральный компонент государственного образовательного стандарта
общего образования (лалее - ФКГОС-2004), на 2018-2019 учебный год

разработан на основе
ф ed ер ал ьн ьrх н ормоmuвн blx

do

куменmо

в

:

Федерuulьного Закона от 29.|2.2012 J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации) ;
- приказа Минобразования России от 09.03.2004 Jф 1312 (Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для

-

образовательных учреждений Российской Федерации, реалпизующих
rrрограммы общего образованияD, с изменениями, внесёнными прикаЗаМИ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008
Ns 241, от 30.08.2010 Ns 889, от 0З.06.2011 Jф |994, от 01 .02.2012 Jф 74;
- прик€ва Минобрнауки России от 31.01 .2012 JФ 69 <О внесении изменений
в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начаJIьного общего, основного общего и среднего (полного) ОбЩеГО
образования, утвержденный приказом Министерства образованиЯ и наукИ
Российской Федерации от 05.03.2004 Jф 1089>;
- приказа Министерства образования и науки Российской ФедеРаЦИИ ОТ
30.08.2013 J\b 1015 об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 07.07.2017 года J,Is 506
ко внесении изменений в федеральный компонент начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования Российской Федерации 5 марта 2004

годаN l089>;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.\2.2О10 JVg 189 <Об утверждении СанПИН 2.4.2.2821-|0
ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях)) (с изменениями на
29.06.2011);

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04
марта 2010 г. N9 03-413 <<о метОдическиХ рекомендациях по реализации

элективных курсов);
- совместного письма Минобрнауки России и департамента государственнои
политикИ в сфере защитЫ праВ детей от 05.09.2013 Jф 07-|ЗI7;
blx do куменmо в :
р еz uо н ul ьн blx нормаmuвн
- приказа министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля
20|з года Ns з79з <О примерных учебных планах для общеобразовательных
учреждений Краснодарского края) (приложения З,4);
- приказа министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.05.2017 года Ns 224З <Об утверждении Порядка
и муниципальной
регламентации и оформления отношений государственной
Ъбр*о"uтельной организации
родителей (законных представителей)
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детейосновным
части организации обучения по
инваJIидов в
общеобр€вовательным 1rрограммам на дому или в медицинских

и

организациях));]тrптАl.,..iгЕ!я

"
политикИ
Iой
науки и молодежr
образования, нячк,
11исьма министерства пбпяепRяния
Краснодарского края от 0з.07.20|7 N9 47-1|9|5117-11>об организации
изучения учебного предмета <Астрономия) в образовательных организациях
Краснодарского края в 2017-2018 учебном году);
- письма министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края от 29.06.2018 jф 47-Iз-t2З74lt8 (о формировании
края на 2018
учебных nnuro" обрurо"uтельных организаций Краснодарского
-20|9 учебный год>.
2. Прололжительность учебной недели: 6 - дневная учебная неделя
для обучающихся 10-11-х классов.
продолжительность учебного года в соответствии с решением
педагогического совета (протокол J\Ъ 1 от 30.08.2018) продолжительность
недель,
учебного года в 10-11-х классах сокращена до 34-х учебных
10_11-х классах установлена 40 минут,
Продолжительность урока
3. Курс оБхt в 10-11-х классах реаJIизуется следующим образом:
изучается как самостоятельный курс (1 1-е классы в объёме 1 часа в неделю,
10-е классы - 2 часав неделю),
4. Проведение учебных предметов <ФизическаЯ культура> в объёме З-х
часов в неделю организовано в соответствии с письмами МIинобрнауки
РоссиИ оТ 30.05.20|2 J\Ъ мд-583/19 (О методических рекомендациях
<Vlедико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями В состоянии здоровья)), от
07.09.2010 Ns ик- |з74l|g, Министерства спорта и туризма Российской

-

в

Федерации от 13.09.2010 Jф ЮН-02-09l4912,

5.

компонента
части) учебного плана организуется с использованием:
(обязательной
перечень, утвержденный приказом
учебников, включенных в Федеральный
it4инобрнауки России от 31.03.2014 JФ 253 кОб утверждении фелерального

Изучение учебных предметов федерального

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реаJIизации
ИМеЮщих Государственную аккредитацию образовательных программ
НаЧа-ПЬнОго общего, основного общего и среднего общего образования> (с
изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21
аПРеЛЯ, 29 декабря 2016 г., 8 и 20 июня, 5 июля 2017 г.); учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реаJIизации образовательных программ общего

образования (приказ Минобрнауки от 09.0б.2016 J\Ъ 699).

I. Щля

Х-Ш

классов универсального обучения

А, Б, 1 1 А, Б - классы универсаJIьного обучения.
2. По решению педагогического совета (протокол J\Ъ 1 от 30.08.2018)

1.

10

компонента и компонента образовательного учреждения
иСПоЛьЗуются для увеличения количества часов базовых учебных предметов,
ИЗУЧения регион€Lльного предмета <Кубановедение)), элективных курсов,
проведения практикумов и распределяются следующим образом:
2018-2019 учебный год
ЧаСЫ РеГион€шьного

Классы
10

А, Б

11А,Б

количество часов
12

I2

Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык- l час
Алгебра и нач€Lла ан€Lпиза - l час
Химия - 1 час
оБЖ - 1 час
Биология - 1 час
Кубановедение- 1 час
Элективные курсы - б часов
Базовые предметы:

Русскийязык-lчас

Алгебра и нач€Lпа ан€Lлиза Химия - l час

1

час

ИнформатикаиИКТ-lчас

Биология - 1 час
Кубановедение - 1 час
Астрономия - 1 час
Элективные курсы - 5 часов
2019-2020 учебный год

Классы

11А,Б

количество часов
|2

Распределение часов
Базовые предметы:
Русскийязык- 1час

Алгебра и начаJIа ан€Lпиза - 1 час
Химия - 1 час
ИнформатикаиИКТ- 1час
Биология - 1 час
Кубановедение - 1 час
Астрономия - 1 час
Элективные кур сы - 5 часов
3. В 2018-2019 учебном году элективные курсы в 10 - 1 1-х классах
проводятся с целью:
- расширения учебного матери€Lпа базовых предметов, оказания помощи
обучающимся в построении индивидуальной образовательной траектории
<Практикум по физике> (10-е классы), <<основы психологии личности> (10
класс), кТеория и практика коммуникации) (1 1 класс), <Право> (10-1 1
класс);
- обеспечения дополнительной подготовки к прохождению государственнои
итоговоЙ аттестациИ <Практикум по русскому языку)) ( 10-е классы),
язык (11-е классы), <Выражения с модулем) (10-11
<Щеловой
классы).
10-1

русский

при организации изучения элективных учебных предметов учащимися
1-х классов оформляются заявления. Система оценивания результатов

освоения обучаюшдимися 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
часов
два самостоятельных предмета: <Алгебра и нач€ша анаJIиза)) в объёме 3
в неделю и <геометрия)) в объёме 2 часов в неделю в рамках регион€шьных
рекомендаций.

в

10-t 1-х классах изучаетсЯ каК
единый учебный предмет в объёме 2 часов в неделю.
4.з. Учебный предмет кОбществознание)) включает разделы
<<Экономика)> и <Право) и изучается в объёме 2часа в неделю в 10 и 11

4.2. Учебный предмет <История>

классах.

4.4. Учебный предмет <Астрономия)) изучается в 2018_2019 учебном
году в объёме 1 часа в неделю в 11-х классах.
4.5. В рамках изучения учебного предмета <<основы безопасности
жизнедеятельности> в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по
основам военной службы (далее _ овс) в объёме 35 часов в соответствии с
совместным прик€вом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010
граждан
}{b 9611з4 <оО утверждении Инструкции об организации обучения
Российской Федерации начаJIьным знаниям в области обороны и их
подготовки по оЪС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионаJIьного
и среднеГо профеСсионаJIьНого образования и учебных пунктах)).

Учебные сборы проводятся для юношей 10 классов в конце учебного
года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету
кОсновы безопасности жизнедеятельности)).
5. Таблица_сетка часов учебного плана МБОУ СОШ Jф 73 для 10 Д,
Б классов, реализующих федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего образования, на 2018-2019 учебный год
прилагается (приложение NЬ 1).
6. Таблица_сетка часов учебного плана МБОУ СОШ JФ 73 для 11 Д,
Б классов, реа-гIизующих федеральный компонент государственного
образовательного стандарта общего образования, на 2018-2019 учебный гОД
прилагается (приложение NЬ 2).
II. Щля учащихся X-XI классов, обучающихся на дому
1. Учебным планом на 2018-2019 учебный год для 10-11-х классов,
ре€Lлизующих федеральный компонент государственного образоватеЛЬноГО

стандарта

образования,

общего

обеспечивается

органиЗацИя

обучения больных детей на дому.
Основанием для организации обучения на дому являются заявление
родителей (законных представителей) и заключение лечебнопрофилактического учреждения в соответствии с перечнем заболеваний,
н€шичие которых даёт право на индивидуаJIьное обучение на дому.
ИндивидуuLльные учебные планы для детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе реализация которых организована С
помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, составляются
на основе фелерального базисного учебного плана 2004 года, в соответствии
с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерачии от 29.12.2О10 J\Ъ 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-|0
ксанитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
общеобразовательных учреждениях, методическими
обучения в
рекомендациями по организации обучения на дому детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий (письмо
Минобрнауки России и департамента государственной политики в сфере
методических
07-8з2
|0.|2.20|2
защиты прав детей
индивиду€L[ьного

от

Jф

(о

рекомендациях>).

Кадровое И методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Щиректор

МБОУ СОШ

Jti.ч

Н.Г. Мелоян

