
 
1. Учебный   план МБОУ СОШ № 10 для 7 -11-х классов, работающих по 

БУП-2004  на  2013 – 2014  учебный  год, разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ « Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 

 Приказом 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»; 

 

 Приказом Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденные  приказом  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»; 

 

 

Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования,  

утвержденные  приказом  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»; 

 

 Приказом Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г.     № 1312»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31.01.2012 №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. №1089»; 

 

 Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации 

от 01.02.2012  №74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 

 Постановлением 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»;  

 

 Постановлением правительства Российской федерации от 19 марта 

2001 года №196 «Об утверждении типового положения об 

общеобразовательном учреждении с изменениями; 

 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 

20.08.2014 № 47-12136/14-14 « О формировании учебных планов 

общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2014-2015  

учебный»  

Образовательный процесс в МБО СОШ №10 осуществляется в 

двухсменном режиме. 

 

Продолжительность учебной недели: 

шестидневная – в 7 – 11 классах.  

 

Учебный план ориентирован для 7 - 11-х классов на 34 учебные недели. 

В IV  классе предмет Основы безопасности и жизнедеятельности входит в 

содержание «Окружающий мир», в VI–VII классах как самостоятельный курс за 

счет часов компонента образовательного учреждения.  



III Для 7-8 классов 

 

Часы регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения в 7 – 8 классах использованы как для увеличения часов предметов 

федерального компонента  базисного учебного плана и для проведения 

групповых занятий: 

 

Класс Количество 

часов 

Распределения часов 

7 а, б 5 Кубановедение – 1 час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час 

Литература – 1 час 

русскому языку(групп)– 1 час 

математике(групп)– 1 час 

8 а, б 5 Кубановедение – 1 час 

Технология – 1 час 

ИЗО – 1 час 

русскому языку (групп)– 1 час  

математике (групп)– 1 час 

 

Часы учебного предмета «Искусство» в 7-8 классах распределены между 

двумя учебными предметами: «Музыка» - 1 час, «ИЗО»  - 1 час. 

Таблица-сетка часов учебного плана 7-8 классов указана в приложении 

№1. 

 

 

IV  Для 9 классов с предпрофильной подготовкой 

 

1. В рамках предпрофильной подготовки работают два класса: 

9 «А» ,  9»Б». Предпрофильная подготовка организована в форме 

межклассных групп, два класса делятся на две группы. 

Компонент образовательного учреждения составляет 4 часа и распределяется 

следующим образом: 

 

 

Класс Количество часов Распределения часов 

9 «а» 9 «б» 1 Кубановедение 

1 Информационная работа и 

профильная ориентация; 

 

2 Курсы по выбору 

 

3. Общее количество часов, отведённых на ориентационные и предметные 

курсы 2ч (2 час*2кл*2гр). 

Элективный курс «Рукоделие» рассчитан по 0,5 ч., остальные элективные 

курсы (предметные и ориентационные) - по 0,25 ч. в течение года . 



Предметные курсы по выбору предназначены для подготовки к итоговой 

аттестации, ориентационные для предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления учебной деятельности каждого 

учащегося, профессиональной ориентации. 

Таблица–сетка часов учебного плана для классов, участвующих в 

предпрофильной подготовке,  указана в приложении № 2. 

 

V Для X-XI профильных классов 

 

В 2014 -2015 учебном году профильные классы: 

 

10 «А» класс профиль –- гуманитарный. 

 

Учебный  предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала  анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» 

в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

Профильные предметы: русский язык, история. Компонент 

образовательного учреждения в количестве 7 часов, которые распределяются 

следующим образом: 

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

 1 час - на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Элективные учебные предметы: 

 1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета;  

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации» – 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

информатика и ИКТ;  

 1 час – элективный курс «Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 

отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности. 

 1 час – элективный курс «Экология человека», направлен на 

развитие содержания базового учебного предмета биологии. 

 1 час – элективный курс «Русская история в лицах», направлен на 

рассмотрение исторической эпохи в аспекте деятельности 

соответствующих исторических личностей и обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению государственной 

(итоговой) аттестации. 

Таблица-сетка часов учебного плана для 10 « А» класса указана в приложении 

№3. 

 

 

 

 

 



11 «А» класс профиль – гуманитарный. 

 

Учебный  предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала  анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» 

в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

Профильные предметы: русский язык, история. Компонент образовательного 

учреждения составляет – 7 часов, которые распределяются следующим образом: 

на увеличение часов базовых предметов федерального компонента:  

 1 час – на предмет «Кубановедение», 

  1час – на предмет биология  

 

 

 

Элективные учебные предметы: 

 

 

 

 1 час – элективный курс «Русский язык и культура речи» - 

направлен на углубленное изучение профильного предмета и 

обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации. 

 1 час – элективный курс «Обработка графической информации» - 

направлен на развитие базового учебного предмета информатика и 

ИКТ;  

 1 час – элективный курс « Основы православной культуры» 

направлен на формирования  знаний, необходимых для изучения 

отечественной и всемирной культуры и формированию основных 

нравственных понятий и ценностей, без которых невозможно 

гражданское становление личности.  

 1 час – элективный курс «Избирательное право» направлен на 

формирование активной жизненной позиции; 

 1 час – элективный курс «Фундаментальные теории физики», 

направлен на развитие содержания базового учебного предмета 

физики и формированию представлений о физической картине мира. 

Таблица – сетка часов учебного плана для 11 «А» класса указана в 

приложении № 4.  

 

 

 

11 «Б» класс профиль – филологический. 

 

 

Учебный  предмет «Математика» изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра и начала  анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» 

в объеме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций. 

 



 



 







 

 
 

 



 


