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Учебный план 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 20 имени Н.И. Ходенко 

муниципального образования город-курорт Геленджик  
Краснодарского края 

для 8 – 11-х классов на 2017 – 2018 учебный год 
 

Пояснительная записка 
 
На уровне основного общего образования. 
 
ЦЕЛИ: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 
 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 
   
ЗАДАЧИ: 
 разностороннее развитие личности обучающихся, позволяющее 

достигать социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 
выпускников; 

 достижение стабильных и гарантированных образовательных 
результатов на уровне основного общего образования; 

 достижение обучающимися базового государственного 
образовательного стандарта основного общего образования по всем 
предметам учебного плана; 

 предоставление возможности получения углубленного уровня 
знаний в рамках реализации ранней профилизации (агротехнологическая 
линия), предпрофильной подготовки; 

 формирование и развитие информационной культуры;  
 формирование готовности к жизненному и профессиональному 

самоопределению через систему дальнейшего развития взаимодействия с 
ссузами, вузами, социальными партнерами; 

 обеспечение условий для накопления опыта творческой 
деятельности; 

 развитие у учащихся культуры умственного труда, навыков 
самообразования, исследовательской деятельности, методов научного 
познания; 

 создание условий для детей – инвалидов и детей, не охваченных 
систематическим педагогическим воздействием. 
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Ожидаемые результаты  

 
На уровне основного общего образование (8-9 классы) - достижение уровня 
функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 
образования, осознанному профессиональному выбору;  
 среднее общее образование (10-11 классы) -  достижение уровня 
общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 
школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

 
       По запросу родителей, учитывая кадровый педагогический состав, 

соответствующую материально-техническую базу в МБОУ  СОШ № 20 

организовано предпрофильное и профильное обучение. В школе 

организована предпрофильная подготовка в 9а, 9б, классах; открыты классы 

агротехнологического профиля – 10а и группа в 11классе, универсального 

обучения – 10а и группа в 11 классе.    

          Во всех классах формирование здоровья и здорового образа жизни 

обучающихся обеспечивается за счет: трех уроков физической культуры в 

течение учебной недели, проведения физкультминуток на уроках, 

внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных 

спортивных мероприятий, Дней Здоровья в школе, самостоятельных занятий 

физической культурой в секциях и кружках. 

     Знания, умения и навыки, полученные на уроках и внеклассных 

спортивных занятиях, формируют и помогают сделать сознательный выбор в 

пользу здорового образа жизни и здоровьесберегающего личного и 

коллективного поведения обучающихся. 

    Основой  сформированности  у учащихся установок на здоровый образ 
жизни является влияние профилактических бесед с обучающимися о 
формировании правильного здорового образа жизни, которые проводятся на 
классных часах, на встречах с медицинскими работниками амбулатории с. 
Пшада,  а также с сотрудниками социально-психологической службы. 
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Реализуемые основные образовательные программы 
 

Школа реализует образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. Срок реализации основного общего 

образования – 5 лет,  среднего общего образовании 2 года. 

 
Нормативная база для разработки учебного плана 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 1 

мая 2017 года № 93-ФЗ);  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

августа 2008 года №241, от 30 августа 2010 года №889, от 3 июня 2011 года 

№1994, от 1 февраля 2012 года №74);  

- Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 30 августа 2013 года №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 декабря 2013 года №1342, от 28 мая 2014 года №598, от 17 

июля 2015 года №734); 

- постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

редакции постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 25 декабря 2013 года №72, от 24.11.2015 года № 

81). 
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Режим функционирования образовательной организации 
Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПин 2.4.2821-10 и уставом МБОУ СОШ № 20 

-Продолжительность учебного года:  34 учебные недели. 

Учебный год делится на четыре четверти: 

Учебный период Сроки Количество недель 
1 
четверть 

I 
полугодие 

01.09.2017 – 31.10.2017 8 недель + 5 дней 

2 
четверть 

08.11.2017 – 28.12.2017 7 недель + 2 дня 

3 
четверть 

II 
полугодие 

10.01.2018 – 21.03.2018 10 недель + 1 день 

4 
четверть 

02.04.2018 – 25.05.2018 7 недель + 5 дней 

Образовательный  процесс для обучающихся 9-11-х классов МБОУ 

СОШ № 20 проходит в режиме шестидневной  учебной недели.  

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательной организации, состоящего из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки. 

 Величина максимально допустимой нагрузки обучающихся, 

реализуемая через урочную деятельность: 

Классы Нагрузка 

8а,б 33 часа 

             9а,б,в классы 36 часов 

10а,б; 11а,б классы 37 часов 

- Режим начала занятий: 08.30 часов. 
Расписание звонков: 

 8а,б; 9а,б,в; 10а,б; 11а,б классы 

1 урок 08.30 – 09.10 

2 урок 09.30 – 10.10 

3 урок 10.30 – 11.10 

4 урок 11.30 – 12.10 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 
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Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий  с 15-00 
Затраты времени на домашние задания в 8 классах – не более 2,5 часов, 9-11 
классах – не более  3,5 ч. 
 

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, 
приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576). 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 
СОШ № 20 при реализации учебного плана, находится в приложении № 3 к 
основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 
СОШ № 20. 

 
 

Особенности учебного плана 
 

Учебный план основного общего и среднего общего образования 
обеспечивает реализацию федерального компонента государственного 
образовательного стандарта основного общего и среднего общего 
образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089), определяет общий 
объем аудиторной нагрузки обучающихся по классам (годам обучения). 

Учебный план основного общего и среднего общего образования 
разработан с учетом Федерального базисного учебного плана утвержденного  
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 г. № 1312. 
На уровне основного общего образования:  
       В  9а,б классах  осуществляется предпрофильная подготовка. 
В качестве профессиональных проб и для дальнейшего выбора профильного 
образования в агротехнологическом классе в 9а,б введены элективные курсы: 
черчение, химия в сельском хозяйстве и практическое растениеводство. 
       Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение 
экономики и права. 

На уровне среднего общего образования в МБОУ СОШ № 20 
реализуются модели универсального (непрофильного) обучения и 
профильного  обучения:  
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10 б класс – класс универсального обучения  
 

Класс Профиль Профильные предметы 
10а Агротехнологический 

профиль 
Химия, биология 

11 (группа) Агротехнологический 
профиль 

Химия, биология 

Форма организации профильного обучения – профильный 10а класс: 
деление на группы при изучении элективных курсов не осуществляется.  

В 11 классе происходит деление на группу профильного и 
универсального обучения при изичении профильных предметов. 
      В 10а, 10б, 11 классах учебный предмет «Обществознание» 
предусматривает изучение экономики и права. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 
506 от 7 июня 2017года «О внесении изменений в федеральный компонент 
начального общего, основного общего и среднего ( полного) общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации 5 марта 2004 года № 1089» вводится предмет « 
Астрономия» как обязательный на уровне среднего общего образования . В 
МБОУ СОШ № 20 принята следующая модель изучения предмета  
«Астрономия»: 1 час в неделю в 11 классе ( 2018 – 2019 учебного года) 
независимо от профильной направленности. 
 

Региональная специфика учебного плана 
В соответствии с письмом министерства образования и науки 

Краснодарского края от12 июля 2017 года № 47- 12839/17-11 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций 
Краснодарского края на 2017-2018 учебный год» региональной спецификой 
учебного плана является: 

На уровне основного общего образования: 
- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 8-9-х классах по 1 часу в 
неделю из  регионального компонента и компонента МБОУ СОШ № 20; 
- выделение дополнительного времени на изучение русского языка в 9-х 
классах до 3-х часов в неделю; 

На уровне среднего общего образования: 
- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах по 1 часу 
в неделю из регионального компонента и компонента МБОУ СОШ № 20. 
- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности! В 
10 классе в объеме 2 часа в неделю. 

 
Компонент образовательной организации 

 
На уровне основного общего образования 

При пятидневной неделе: 
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Класс Количество  
часов 

Распределение Цель введения 

8а,б 2 Технология – 1 ч реализация  специфики 
профильного обучения 

8а,б 2 Кубановедение – 1ч реализация региональной 
специфики, формирование 
гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, 
национальным и 
этнокультурным ценностям 

 

- при шестидневной учебной неделе: 

 

Класс Количество  

часов 

Распределение Цель введения 

9а,б 2 кубановедение – 1 час 
 

реализация региональной 
специфики, формирование 
гражданской идентичности 
обучающихся, приобщение их 
к общекультурным, 
национальным и 
этнокультурным ценностям 

4 

-русский язык – 1 час; 
-основы безопасности 
жизнедеятельности – 
1 час 

реализация региональной 
специфики 

4 

информационная  
работа, профильная 
ориентация – 1 час; 
курсы по выбору 
(предметные, 
ориентационные, 
профессиональные 
пробы) – 2 часа. 
 

организация предпрофильной 
подготовки 
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На уровне среднего общего образования 

 
Класс Количество  

часов 
Распределение Цель введения 

10а 
 
 
 
 
 
 

1ч Кубановедение – 1ч реализация региональной специфики, 
формирование гражданской 
идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным 
ценностям 

1ч геометрия – 1 час; 

 

увеличение количества часов базового  
учебного предмета 

1ч основы безопасности 
жизнедеятельности – 1 
час 

реализация региональной специфики 

6ч элективные учебные 
предметы  
– 6 часов. 

организация профильного обучения 

10б 
 
 
 
 
 
 

1ч Кубановедение – 1ч реализация региональной специфики, 
формирование гражданской 
идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным 
ценностям 

3ч геометрия – 1 час; химия 
– 1 час; технология – 1 
час 

увеличение количества часов базового  
учебного предмета 

1ч основы безопасности 
жизнедеятельности – 1 
час 

реализация региональной специфики 

5ч элективные учебные 
предметы  
– 5 часов. 
 

расширение и углубленное изучение 
отдельных тем базовых 
общеобразовательных программ и 
обеспечение дополнительной 
подготовки к единому 
государственному экзамену 
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11 
группа 

профиль
ного 

обучения 

1ч Кубановедение – 1ч реализация региональной специфики, 
формирование гражданской 
идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным 
ценностям 1ч геометрия – 1 час; 

 

увеличение количества часов базового  
учебного предмета 

6ч элективные учебные 
предметы  
– 6 часов. 

организация профильного обучения 

11 
группа 

универса
льного 

обучения 

1ч Кубановедение – 1ч реализация региональной специфики, 
формирование гражданской 
идентичности обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным 
ценностям 2ч геометрия – 1 час;  

технология – 1 час 

 

увеличение количества часов базового  
учебного предмета 

7ч элективные учебные 
предметы  
– 7 часов. 
 

расширение и углубленное изучение 
отдельных тем базовых 
общеобразовательных программ и 
обеспечение дополнительной 
подготовки к единому 
государственному экзамену  
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Элективные учебные предметы 
На уровне основного общего образования: 

В учебном плане для 9-х классов предусмотрено на курсы по выбору 2 
часа. Форма организации предпрофильной подготовки: внутриклассные и 
межклассные группы. 
Расчет часов, отведенных на курсы по выбору: 2 кл.*2 гр.*2 часа = 8 часов.   

 
Наименование курса Расчет часов Цель реализации 
Предметные - 4 часа  Расширение и 

углубленное изучение 
отдельных тем базовых 
общеобразовательных 
программ 

Математика: готовимся к ОГЭ 2 гр.* 1 ч. = 2 ч. 
Готовимся к ОГЭ по русскому 
языку 

2 гр.* 1 ч. = 2 ч. 

Ориентационные -  1 час  ознакомление 
учащихся со 
спецификой типичных 
видов деятельности, 
соответствующих 
наиболее 
распространенным 
профессиям, 

Учимся общаться 1 гр.* 0,5 ч. = 1 ч. 

Профессиональные пробы – 3 
часа 

 профессиональная 
проба 

Черчение 2 гр.* 0,5 ч. = 1 ч. 
Химия в сельском хозяйстве 1 гр.* 1 ч. = 1 ч. 
Практическое растениеводство 1 гр.* 1 ч. = 1 ч. 

 

На уровне среднего  общего образования: 
 
10а класс – агротехнологический профиль 
 
Наименование элективного 
курса 

Количество 
часов  

Цель реализации 

Решение нестандартных задач 1 расширение и 
углубление базовых 
предметов 

Говорим и пишем правильно 1 

Экономика в агробизнесе 1 на расширение 
профильного  предмета Проектная деятельность 1 

Практическое растениеводство 1 
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10б класс – универсальное обучение  
 
Наименование элективного 
курса 

Количество 
часов  

Цель реализации 

Решение нестандартных задач 1 расширение и 
углубление базовых 
предметов 

Говорим и пишем правильно 1 
Готовимся к ЕГЭ по физике 1 
Актуальные вопросы 
обществознания 

1 

Компьютерная графика 1 удовлетворяют 
познавательные 
интересы обучающихся. 

 
11 класс (группа агротехнологического профиля)  
Наименование элективного 
курса 

Количество 
часов  

Цель реализации 

Решение нестандартных задач 1 расширение и 
углубление базовых 
предметов 

Говорим и пишем правильно 1 

Экономика в агробизнесе 1 на расширение 
профильного  предмета Проектная деятельность 1 

Практическое растениеводство 1 

Молекулярная генетика 1 удовлетворяют 
познавательные 
интересы обучающихся 

 
11 класс (группа универсального обучения)  
Наименование элективного 
курса 

Количество 
часов  

Цель реализации 

Решение нестандартных задач 1 расширение и 
углубление базовых 
предметов 

Говорим и пишем правильно 1 

Экономика в агробизнесе 1 на расширение 
профильного  предмета Проектная деятельность 1 

Практическое растениеводство 1 

Молекулярная генетика 1 удовлетворяют 
познавательные 
интересы обучающихся 

Наше духовное наследие 1 
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Деление классов на группы 
 

В МБОУ СОШ № 20  при наполняемости 20 человек и более 

происходит деление классов на группы при  изучении следующих предметов: 

8а,б 9 а,б 10б  класс 
Иностранный  
язык 
(английский) 
 

Иностранный  язык 
(английский) 
Курсы по выбору 

Иностранный  язык (английский) 
Физическая культура 

При организации элективных курсов в 10-11 классах деление на группы не 
осуществляется. 

 
 

Учебные планы для VIII-XI классов 
 

Распределение часов в 8 классах представлено в таблице-сетке часов 
учебного плана (приложение №1). 

Распределение часов в 9 классах с предпрофильной подготовкой 
представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение № 2). 

Распределение часов в 10а классе агротехнологического профиля 
обучения представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение 
№ 3). 

Распределение часов в 10б классе универсального обучения 
представлено в таблице-сетке часов учебного плана (приложение № 4). 

Распределение часов в 11 классе с группами универсального и 
агротехнологического профиля и представлено в таблице-сетке часов 
учебного плана (приложение №5). 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, предусмотренных 
образовательной программой. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в 
действующем в школе «Положении о формах, периодичности и порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся». 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную 
(полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету по итогам четверти (полугодия), а также годовую 
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 
предмету по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
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четвертных (полугодовых) промежуточных аттестаций, и представляет собой 
среднее арифметическое результатов четвертных (полугодовых) аттестаций 
методом математического округления.  

Для учащихся, проходящих обучение в форме семейного или 
самообразования формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или 
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 
лабораторные, практические, контрольные предметные и межпредметные, 
творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы 
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему 
вопросов в форме ответа на вопросы, беседы, собеседования, защита 
рефератов, проектных и творческих работ и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 
проверок. 

Промежуточной аттестации для учащихся 8-11 классов осуществляется 
по  4-х балльной оценочной системе знаний, состоит из следующих отметок: 
«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно.  

На уровне основного общего образования (8-9-е классы) 
промежуточная аттестация в баллах проводится по всем предметам учебного 
плана по четвертям учебного года. При оценивании курсов по выбору и 
курса «Предпрофильная подготовка, профильная ориентация» в 9-х классах 
используется качественная оценка «осв.» или «не осв.». 

На уровне среднего общего образования (10-11-е классы) 
промежуточная аттестация в баллах проводится по полугодиям учебного 
года по всем предметам и курсам учебного плана.  
Для учащихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 
проведения которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание 
итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет», 
«незачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 
является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 
Учащихся 11-х классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению 
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (феврале и 
апреле-мае текущего учебного года). 
Промежуточная аттестация для учащихся 10 -11 классов осуществляется по 
4-балльной оценочной системе знаний и состоит из следующих отметок: «5» 
- отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - 
неудовлетворительно. 
       Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 
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арифметическое результатов полугодовых аттестаций методом 
математического округления. 
      Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебные программы 
основной образовательной программы среднего общего образования 
допускаются к государственной итоговой аттестации 
 

Кадровое и методическое обеспечение школы соответствует 
требованиям учебного плана. 
 
 
Директор МБОУ СОШ №20                                                          И.В. Шакалова 


