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Утверждено                                                                                     
          решением педагогического совета № 1                                             

                                                                          от ______________________________.                                                                                                                   
                                                             Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    

.                                               _______________   О. В.Волобуева 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 12 Г.СОЧИ  

на 2017-2018 учебный год  
 

Цели и задачи образовательной организации  
 

           Цели и задачи соответствуют реализуемой муниципальным 
общеобразовательным бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 12 
г. Сочи (далее - СОШ №12) Основной образовательной программы среднего общего 
образования. Реализуемая Основная образовательная программа направлена на формирование 
общей культуры, духовно – нравственное, гражданское, социальное, личностное и 
интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 
обеспечение социальной успешности, развитие творческих, физических способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся, а именно: обеспечение дополнительной 
(углубленной) подготовки по предметам гуманитарного цикла и повышенного уровня 
подготовки к ЕГЭ, дифференциация содержания обучения, установление равного доступа к 
полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их 
способностями.      

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формируются СОШ №12 в соответствии с реализуемой Основной 
образовательной программой: достижение уровня общекультурной, методологической 
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 
стандарту средней школы. 

 
Особенности и специфика образовательного учреждения 

 
   Деятельность школы регламентируется Законом РФ «Об образовании в РФ», Уставом 
школы, локальными актами, Типовым положением об общеобразовательной школе, 
методическими письмами и рекомендациями МОН Краснодарского края и УОН 
администрации г. Сочи. 

МОБУ СОШ № 12 является общеобразовательным учреждением; вид-средняя 
общеобразовательная школа. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательными 
программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно на 
основе государственных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 
устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношение 
в структуре их содержания следующих компонентов: базового федерального, регионального и 
самостоятельно определяемого школой. 

Для осуществления образовательного процесса школа разрабатывает и утверждает 
учебный план, годовой календарный учебный график и расписание учебных занятий. 

На уровне среднего общего образования функционируют 10а класс - социально-
гуманитарного профиля, 10 б класс – универсального обучения, 11а класс -  социально-
гуманитарного профиля.  
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Реализуемые основные образовательные программы 
        В образовательной организации реализуется Основная образовательная программа 
среднего общего образования.Нормативный срок освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования - два года. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 
    Учебный план СОШ №12 разработан в соответствии с федеральными и региональными 
нормативными документами:  

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

2. Приказ Минобразования России 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» с изменениями от 20.08.2008г. №241. 

3. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего ( полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской от 05 марта 
2004 г. № 1089 « Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего ( 
полного) общего образования» с изменениями , внесенными приказом Минобрнауки 
РФ от 7 июня 2017 года № 506 ( для VIII-XI (XII)классов), далее – ФКГОС.  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013г. №1015 

5. 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» с изменениями от 2011г. № 85, 2013г. № 72, от 
2015 г. № 81.    

6. Приказ Министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 г. 
N 3793 "О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края". 

 
                Режим функционирования образовательной организации 
 
    Организация образовательного процесса регламентируется Календарным учебным 
графиком на 2017-2018 учебный год. Режим функционирования устанавливается в 
соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом СОШ №12 
 
1. Начало учебного года: для 10 – 11 классов 1 сентября 2017 года. 
 
2. Продолжительность учебного года: 
10-11 класс — 34 учебные недели 
 
3. Окончание учебного года в соответствии с приказом министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края об окончании 2017-2018 учебного года. 
 
4. Продолжительность учебной недели: 6 учебных дней. 
   
5. Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) при 6-ти дневной 
неделе не более 37 часов. 
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6. Продолжительность урока 40 минут (10-11 классы); 
 
  Расписание звонков: 

1 урок 08.30-9.10 
2 урок 09.20-10.00 
3 урок 10.20-11.00 
4 урок 11.20-12.00 
5 урок 12.10-12.50 
6 урок 13.00-13.40 
7 урок 13.50-14.30 

   
Начало дополнительных и индивидуальных занятий для первой смены - 15.00 

 

7. Объем домашних заданий (по всем предметам) в астрономических часах в 10 - 11 
классах - до 3,5 ч.  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 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 08.06.2015 №576) и учебных пособий, выпущенных организациями, 
входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации, имеющих государственную аккредитацию, 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№729 (с изменениями) 
 

Класс Наименование 
учебника 

Автор учебника Издательство  

10 Русский язык. 10-11 кл. Гольцова Н.Г. Шамин И.Ц «Русское слово»  
11 Русский язык.  10-11 кл. Гольцова Н.Г. Шамин И.Ц. «Русское слово»  
  
10 Литература. Ч.1,2. 10 класс В.И.Сахаров, С.А.Зинин «Русское слово»  
11 Литература. Ч.1,2. 10 класс В.И.Сахаров, С.А.Зинин «Русское слово»  
   
10 Английский язык. 10 класс Афанасьева О.В. и др. «Просвещение»  
11 Английский язык. 11 класс Афанасьева О.В. и др. «Просвещение»  
   
10-11 Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 кл., (базовый 
уровень) 

Мордкович А.Г. «Мнемозина»  

10-11 Геометрия. 10-11 кл. Атанасян Л.С. и др. «Просвещение»  
   
10 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 

учебник для 10 класса 
Н. Д. Угринович 
 

«БИНОМ» 
 

11 Информатика и ИКТ. Базовый уровень: 
учебник для 11 класса 

Н. Д.Угринович 
 

«БИНОМ» 
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10 История России с древнейших 
времен до конца XIX века. 10 класс. 
(в 2-х частях) 
 
Всемирная история.  История 
России и мира с древнейших времен 
до конца XIX века. 10 класс 

Сахаров А.Н, Боханов А.Н. 
 
 
Загладин Н.В., Симония Н.А. 

«Русское слово» 
 
 
«Русское слово» 

 

11 История Отечества: XX – начало 
XXI века. 11 класс. 
 
Всеобщая история. XX век. 11 
класс. 

Загладин Н.В  
 
 
Загладин Н.В 

«Русское слово» 
 
 
«Русское слово» 

 

   
10 «Обществознание. 10 класс» 

Базовый уровень 
Е.Н.Салыгин, Б.Г. Салыгина «Вентана-Граф»  

11 «Обществознание. 11 класс» 
Базовый уровень 

Е.Н.Салыгин, Б.Г. Салыгина «Вентана-Граф»  

   
10 «География. Базовый уровень» Бахчиева О.А. «Вентана-Граф»  
11 «География. Базовый уровень» Гладкий Ю.Н., ГНиколина В.В. «Просвещение»  
   
10 Физика. 10 класс Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев «Просвещение»  
11 Физика. 11класс Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев «Просвещение»  
   
10 Химия.10 класс. Базовый уровень Габриелян О.С. и др. «Дрофа»  
11 Химия.11 класс. Базовый уровень Габриелян О.С. и др. «Дрофа»  
   
10 «Биология 10 класс» И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 

Л.В.Смирнова. 
«Вентана-Граф»  

11 «Биология. 11 класс» И.Н.Пономарева, О.А.Корнилова, 
Л.В.Смирнова. 

«Вентана-Граф»  

   
10 1.История Кубани с древнейших 

времен до конца XIX века. 10 класс 
В.Н.Ратушняк 
 

Перспективы 
образования, 
Краснодар 

 

11 1История Кубани XX век. 11 класс В.Е. Щетнев Перспективы 
образования, 
Краснодар 

 

   
10-11 Физическая культура 10-11 класс  В.И. Лях А.А.Зданевич «Просвещение»  
   
   
10-11 Мировая художественная культура. Л.Г.Емохонова Москва 

«Академия» 
 

   
10 Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник для 10 
класса 

А.Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 
Васнев. 

«Просвещение»  

11 Основы безопасности жизнедея-
тельности: учебник для учащихся 
11 класса 

А.Т. Смирнов, Б. И. Мишин, В. А. 
Васнев. 

«Просвещение»  
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Особенности учебного плана 
  1. 10а, 11а классы - социально-гуманитарного профиля, что обусловлено образовательным 
запросом учащихся и их родителей.  

Профильный класс обеспечивает: 
 право на получение основного среднего образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов, с учетом их 
запросов и интересов; 

 расширенный уровень подготовки по социально-гуманитарному профилю; 
 развитие творческих способностей в соответствии с их интересами и 

склонностями; 
 основы профессиональной подготовки по отдельным специальностям 

высших и средних специальных учебных заведений. 
Профильный класс предполагает не углубленное, а расширенное изучение отдельных 
предметов, образовательных областей или направлений, а также элективных курсов. 

Учебный план профильных классов представлен: 
1) Базовыми общеобразовательными предметами для профильного класса (26 часов). 
2) Профильными учебными предметами, определяющими специализацию социально-
гуманитарного профиля (6 часов): русский язык – 3 часа, обществознание – 3 часа. 
 Предмет «История» изучается как единый учебный предмет. Предметы «Экономика», 
«Право» изучаются как отдельные предметы.  
10 б класс- универсального обучения  
Учебный план представлен базовыми общеобразовательными предметами для 
общеобразовательного класса (30 часов). Учебный предмет «Обществознание» включает 
разделы «Экономика» и «Право» 
Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю в 11 классе 
(2018-2019 учебный год) 

Региональный компонент 
Региональной спецификой учебных планов ФКГОС-2004 является: 
- ведение учебного предмета «Кубановедение» с включением модуля «Духовные истоки 
Кубани».- 1 час; 
- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в Х классе в объеме 
2 часов в неделю 
3. Компонент образовательной организации. 
Для профильного класса             
                               10класс                             
 - «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1час;    
 - Алгебра и начала анализа – 0,5 часа; 
 - Геометрия – 0,5 часа 
 - Подготовка к ЕГЭ по математике -1 час 
 - Русское правописание – 1 час 
 - Основы православной культуры – 1 час 
 - Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 
 - Кубановедение – 1 час  
 - История искусства-1 час 
 
                               11 класс 
 - Алгебра и начала анализа – 0,5 часа; 
 - Геометрия – 0,5 часа 
 - Подготовка к ЕГЭ по математике -1 час 
 - Русское правописание – 1 час 
 - Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 
 - Кубановедение – 1 час 
 - История в лицах – 1 час 
 - История искусства-1 час 
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Для общеобразовательного 10 класса 
 - Алгебра и начала анализа – 0,5 часа; 
 - Геометрия – 0,5 часа 
 - Русский язык – 1 час 
 - Подготовка к ЕГЭ по математике -1 час 
 - Русское правописание – 1 час 
 - Основы православной культуры – 1 час 
 - Подготовка к ЕГЭ по обществознанию – 1 час 
 - История в лицах – 1 час 
 - Кубановедение – 1 час 
 - Грамматика английского язык - 1 час  
  - История искусства-1 час 
 
4. Элективные учебные предметы.  

 В учебный план включены элективные курсы как гуманитарной, так и естественно-
математической направленности:  
«Подготовка к ЕГЭ по математике» - 68 часов на 2 года обучения 
«Грамматика английского языка» -68 часов на 2 года обучения,    
«Русское правописание» - 68 часов на 2 года обучения 
«Стили речи русского языка» - 68 часов на 2 года обучения 
«Подготовка к ЕГЭ по обществознанию» - 68 часов на 2 года обучения 
«История в лицах» - 34 часа на 1 год обучения (11 класс) 
«Основы православной культуры» – 34 часа на 1 год обучения (10 класс профильного 
обучения, 11 класс общеобразовательный) 
«История искусства» -68 часов на 2 года обучения 
Данные элективные курсы обеспечивают решение задач углубления, расширения базовых и 
профильных учебных предметов, дополнительную подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ   
 5. Деление классов на группы. 
При изучении предметов: информатика и ИКТ, иностранный язык, осуществляется деление 
классов на группы.  

 
  

Учебные планы для X - XI классов 
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Утверждено                                                                                     

          решением педагогического совета № 1                                             
                                                                          от ______________________________.                                                             

                                                             Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    
.                                               _______________   О. В.Волобуева 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ №12 г. Сочи 
для 10 а класса социально-гуманитарного профиля  

БУП- 2004 
на 2017-2018 учебный год 

Количество часов в неделю   
Учебные предметы 

10 класс 
2017-2018 учебный год 

11 класс 
2018-2019 учебный год 

Предметы на базовом уровне 

Литература  3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Экономика  0,5 0,5 

Право  0,5 0,5 

География  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия   1 

Химия  1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Всего: 31* 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 

Русское правописание 1 1 

Основы православной культуры 1 - 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

1 1 

История в лицах - 1 

История искусства 1 1 

Всего: 6 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

37 37 

*часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

 
Антонова Н.В. 
8-918-403-91-81 
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Утверждено                                                                                     

          решением педагогического совета № 1                           
                                                                          от _______________________________                                                                                                                   

                                                             директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    
.                                               _______________   О. В.Волобуева 

 
Таблица-сетка часов учебного плана 

МОБУ СОШ №12 г. Сочи 
для 11 а класса социально-гуманитарного профиля  

БУП- 2004 
на 2017-20178 учебный год 

Количество часов в неделю   
Учебные предметы 

10 класс 
2016-2017 учебный год 

11 класс 
2017-2018 учебный год 

Предметы на базовом уровне 

Литература  3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Экономика  0,5 0,5 

Право  0,5 0,5 

География  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Химия  1 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 1 

Предметы на профильном уровне 

Русский язык 3 3 

Обществознание  3 3 

Всего: 32* 31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Кубановедение  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 

Русское правописание 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

1 1 

История в лицах - 1 

Всего: 5 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-ти 
дневной учебной неделе 

37 37 

*часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 

  
 
Антонова Н.В. 
8-918-403-91-81 
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Утверждено                                                                                     

          решением педагогического совета № 1                                             
                                                                          от ______________________________.                                                                                                                   

                                                             Директор МОБУ СОШ № 12 г. Сочи    
.                                               _______________   О. В.Волобуева 

Таблица-сетка часов учебного плана 
МОБУ СОШ №12 г. Сочи 

для 10 б класса универсального обучения 
БУП- 2004 

на 2017-2018 учебный год 

Количество часов в неделю   
Учебные предметы 

10 класс 
2017-2018 учебный год 

11 класс 
2018-2019 учебный год 

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География  1 1 

Биология  1 1 

Физика  2 2 

Астрономия   1 

Химия  2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 1 

Всего: 29* 29 

Кубановедение  1 1 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 1 

Русское правописание 1 1 

Подготовка к ЕГЭ по 
обществознанию 

1 1 

Грамматика английского языка 1 1 

История в лицах 1 1 

Основы православной культуры 1 1 

История искусства 1 1 

Всего: 8 8 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-ти дневной 

37 37 

*часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 
 
   
 Антонова Н.В. 
8-918-403-91-81 
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Формы промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся 

на уровне среднего общего образования и проводится по полугодиям и в конце учебного года 
по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе 
результатов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ 
и фиксируется в классном журнале и  дневнике. Промежуточная оценка является основанием 
для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. Критерий достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не 
менее 65% заданий базового уровня или получения 65%от максимального балла за 
выполнение заданий базового уровня. Порядок проведения промежуточной аттестации 
регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 
Положением о промежуточной аттестации МОБУ СОШ № 12.  

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную аттестацию, 
которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 
полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 
учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой. 

Промежуточная аттестация проводится по учебным предметам, курсам, дисциплинам, 
модулям, по которым образовательной программой предусмотрено проведение 
промежуточной аттестации в конце полугодия, года).  

Формами промежуточной аттестации являются: 
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты 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 билеты, беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 
В 11 классе в сроки, определяемые Министерством образования и науки РФ как форма 

промежуточной аттестации проводится итоговое сочинение, являющееся допуском к ЕГЭ. 
     Система оценивания определяется основной образовательной программой. 
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной системе. 
 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 
  
 
 
 

Директор МОБУ СОШ № 12                                      О.В. Волобуева  
 




