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РЕЖИМ РАБОТЫ
МБОУ "Березовская средняя общеобразовательнаяшкола имени С.Н. Климова"
1. Количество классов-комплектов: всего
III
ступень
классы
10
11
Всего

Количество
классов
1
1
2

2. Количество классов – комплектов с углубленным изучением предметов
- 0.
Количество классов – комплектов с изучением предметов на профильном уровне – 0.
3. В режиме 6 - дневной недели обучаются X- XI классы.
4. Сменность – 1 смена X- XI классы.
5. Начало учебных занятий – 8.30 часов.
6. Продолжительность уроков: X- XI кл. - 45 мин.
7. Расписание звонков:
X- XI классы
№
Время урока
Длительность перерыва
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.30 – 9.15
9.25 – 10.10
10.20 – 11.05
11.15 – 12.00
12.20 – 13.05
13.25 – 14.10
14.20 – 15.05

10 мин.
10 мин.
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.

8. Начало занятий детских объединений дополнительного образования по расписанию,
утвержденному директором школы.
9. Подвоз учащихся осуществляется автобусом школы по маршрутам: Красная
Березовка – Школа 1 рейса; Климовое – школа – 1 рейс. Подвозится 30 учащихся.
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Учебный план для X-XI классов
на 2015-2016 учебный год универсального обучения (недельный)
Количество часов
Предметные
Учебные предметы
Х класс
ХI класс
области

Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский)
Математика
Геометрия
Алгебра и начала математического анализа
Информатика и ИКТ
Обществознание История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Православная культура
Физика
Естествознание Химия
Биология
Искусство
Мировая художественная культура
Физическая
Физическая культура
культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Технология
Компонент ОУ
Элективный курс «Русское правописание:
орфография и пунктуация»
Элективный курс «Функции помогают
уравнениям»
Элективный курс «Алгебра +:
рациональные и иррациональные
алгебраические задачи»
Элективный курс «Обществознание.
Человек в глобальном мире»
Элективный курс «Методы решения
физических задач»
Элективный курс «Личность в истории
России»
Элективный курс «Трудные и
дискуссионные вопросы по истории
России»
Элективный курс «Подготовка к сдаче
единого государственного экзамена (ЕГЭ)
по биологии»
Элективный курс «Политическая карта
мира»
Итого:
Максимальная
нагрузка

1
3
3
1
3
1
2
2

1

1

1
3
3
1
3
1
2
2

1

1
1

2
1
1
1
3
1
1

1

2
2
4
4
3
2
6
2
2
2

2

2

1
1
1

2
1
1
1
3
1
1

1

1

1

1

1

1

1
37

2

1

1

1

1

1

27

2
6
6
4
5
2
4
4

9

27

1
37

1

1

1

1

1

1

9

74
74
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Учебный план для X-XI классов
на 2015-2016 учебный год универсального обучения (годовой)
Количество часов
Предметные
Учебные предметы
X
XI
Всего
области
класс
класс
Филология

Русский язык
Литература
Иностранный язык (Английский)
Математика
Геометрия
Алгебра и начала математического
анализа
Информатика и ИКТ
Обществознание История
Обществознание (экономика и право)
География
Православная культура
Биология
Естествознание Физика
Химия
Искусство
Мировая художественная культура
Физическая
Физическая культура
культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Технология
Технология
Компонент ОУ
Элективный курс «Русское правописание:
орфография и пунктуация»
Элективный курс «Функции помогают
уравнениям»
Элективный курс «Алгебра +:
рациональные и иррациональные
алгебраические задачи»
Элективный курс «Обществознание.
Человек в глобальном мире»
Элективный курс «Методы решения
физических задач»
Элективный курс «Личность в истории
России»
Элективный курс «Трудные и
дискуссионные вопросы по истории
России»
Элективный курс «Подготовка к сдаче
единого государственного экзамена (ЕГЭ)
по биологии»
Элективный курс «Политическая карта
мира»
Итого:
Максимальная
нагрузка

34
102
102
68
102

34
102
102
68
102

68
204
204
136
204

34
68
68
34
34
68
68
68
34
102
34
34
34

34
68
68
34
34
34
68
68
34
102
34
34
34

68
136
136
68
68
102
136
136
68
204
68
68
68

68

68

34

34

34

34

68

34

34

34

34

34

1258
1295

34

34

34

68

34

34

1258
1295

2516
2590
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Пояснительная записка к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Березовская средняя общеобразовательная
школа имени С.Н. Климова"
При
разработке учебного плана Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждение "Березовская средняя общеобразовательная
школа имени С.Н. Климова", использовались следующие документы:
Конституция Российской Федерации.
ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте
России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года №1312.
Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
Приказ Минобрнауки РФ 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, утверждѐнные приказом Министерства
образования РФ 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».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года
№320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года
№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
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(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№889 «0 внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ 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».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 года
№2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года №39
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года №1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1
февраля 2012 года №74 «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 года №1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 19
декабря 2012 года №1067 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/14
учебный год».
Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57«Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 4 июня
2009 года №282, от 03.05.2011 года №34, принятыми Белгородской областной
думой 28.04.2011 года).
Письмо Департамента образования Белгородской области «О формировании
учебных планов образовательных организаций Белгородской области,
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реализующие основные общеобразовательные программы на 2015/2016 учебный
год» № 9-06/6588-РН от 26.08.2015 г
Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.
Инвариантная часть устанавливает: состав обязательных для изучения
учебных предметов и время, отводимое на их изучение по классам (годам)
обучения.
Вариативная часть представлена числом часов, отводимых на обеспечение
интересов образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и
запросов обучающихся, их родителей (законных представителей).
Особенности учебного плана Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения "Березовская средняя
общеобразовательная школа имени С.Н. Климова"
Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-хлетний нормативный
срок на базовом уровне освоения общеобразовательных программ среднего
(полного) общего образования.
Учитывая интересы обучающихся и их родителей, в МБОУ "Березовская
средняя общеобразовательная школа имени С.Н. Климова" организованы
элективные курсы.
Предметная область «Филология»
область «Филология» в учебном плане

Предметная
представлена
предметами:
Русский язык X-XI классы;
Литература – X-XI классы;
Английский язык - X-XI классы.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в X-XI классы – 1 час в
неделю.
Английский язык изучается в X-XI классах – 3 часа в неделю.
Предметная область «Математика»
Предметная область «Математика» представлена предметами:
Геометрия – X-XI классы, 2 часа в неделю;
Алгебра и начала математического анализа – X-XI классы, 3 часа в неделю;
Информатика и ИКТ – X-XI классы;
Предмет «Информатика и ИКТ» ведется с X-XI классах в объеме 1 час в
неделю.
Предметная область «Обществознание»
Предметная область «Обществознание»
представлена следующими
предметами:
История – X-XI классы;
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Обществознание – X-XI классы;
География – X-XI классы;
Православная культура – X-XI классы;
Учебный предмет «История» изучается в X-XI классах по 2 часа в неделю.
Обществознание изучается в X-XI классах по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «География» изучается в X-XI классах по 1 часу в
неделю.
Учебный предмет «Православная культура» ведется с X-XI классах в
объеме 1 час в неделю за счет регионального компонента.
Предметная область «Естествознание»
Предметная область
«Естествознание» представлена следующими
учебными предметами:
Биология – X-XI классы;
Физика – X-XI классы;
Химия – X-XI классы.
В X классе учебный предмет «Биология» изучается в объеме 2 часа в
неделю, в XI классе – 1час.
Химия ведется в X-XI классах по 2 часа в неделю, количество часов
увеличено до 2-х за счет школьного компонента.
Физика ведется в X-XI классах в объеме 2 часа в неделю.
Предметная область «Искусство»
Предметная область «Искусство» представлена следующими учебными
предметами:
МХК – X-XI классы, по 1 часу в неделю.
Предметная область «Физическая культура»
Предметная область «Физическая культура» представлена следующими
учебными предметами:
Физическая культура – X-XI классы, 3 часа в неделю;
Основы безопасности жизнедеятельности – X-XI классы,
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
X-XI классах в объеме 1 час в неделю в инвариативной части базисного учебного
плана.
Предметная область «Технология»
Предметная область «Технология» представлена следующими учебными
предметами:
Технология – X- XI классы в объеме по 1 часу в неделю.
Школьный компонент
В X, XI классах по выбору учащихся школьный компонент представлен
следующими элективными курсами: «Русское правописание: орфография и
пунктуация», «Функции помогают уравнениям», «Алгебра +: рациональные и
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иррациональные алгебраические задачи», «Обществознание. Человек в
глобальном мире», «Методы решения физических задач», «Личность в истории
России», «Трудные и дискуссионные вопросы по истории России», «Подготовка
к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии», «Политическая
карта мира».

