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КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи образовательной организации
В  ходе  образовательного  процесса  современный  человек  должен  не

столько накапливать багаж знаний и умений, сколько приобретать способность
самостоятельно  и  совместно  с  другими  людьми  ставить  осмысленные  цели,
выстраивать  ситуации  самообразования,  искать  и  продуцировать  средства  и
способы  решения  проблем,  т.е.  становиться  на  деле  самостоятельной,
инициативной   личностью.

Реализация  учебного  плана  предусматривает   достижение  цели  по
созданию  образовательной  среды,  способствующей  формированию
саморазвивающейся и самореализующейся личности.

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи:
–  обеспечение  уровня  образования,  соответствующего  современным
требованиям Стандарта;
–  обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;
–  обеспечение  доступности  получения  качественного  основного  общего
образования,  достижение  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной программы общего образования всеми обучающимися, в том
числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;
–обеспечение  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формирование  образовательного
базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном
уровне  развития  личности,  создание  необходимых  условий  для  ее
самореализации;
– выявление и развитие способностей обучающихся,  в  том числе одаренных
детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их
профессиональных  склонностей  через  систему  клубов,  секций,  студий  и
кружков,  организацию  общественно  полезной  деятельности,  в  том  числе
социальной  практики,  с  использованием  возможностей  образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
– социальное и учебно-исследовательское проектирование,  профессиональная
ориентация  обучающихся  при  поддержке  педагогов,  психологов,  социальных
педагогов, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 
–  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.



Ожидаемые результаты 
В соответствии с основной  образовательной программой МБОУ-СОШ

№ 3  прогнозируются  следующие  ожидаемые  результаты  по  уровням
образования:

Среднее  общее  образование (10-11  классы)  -   достижение  уровня
общекультурной,  методологической  компетентности  и  профессионального
самоопределения,  соответствующего  образовательному  стандарту  средней
школы,  а  именно:  освоение  образовательного  стандарта,  предусмотренного
образовательной программой, овладение техниками организации деятельности,
планирования  и   проектирования,  взаимодействия,  сформированность
готовности  к  ответственности  в  ситуациях  выбора,  сформированность
потребности  в непрерывном образовании в течение жизни, сформированность
готовности к освоению социального опыта с целью самопознания и личностной
самоактуализации,  сформированность   готовности  к  социально-
профессиональному самоопределению. 

Особенности и специфика образовательной организации

В  2018-2019  учебном  году  МБОУ-СОШ  №  3  реализует  профильное
обучение в 10 «А» и 11 «А» классах.

10  «А»  класс  –  экономико-математический   профиль.  Профильные
предметы:  

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика

Форма организации  профильного обучения – профильный класс.

11  «А»  класс  –  экономико-математический   профиль.  Профильные
предметы:  

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика

Форма организации  профильного обучения – профильный класс.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

В  соответствии  с  уставом  МБОУ-СОШ № 3  реализуются  следующие
общеобразовательные программы:

 Образовательная  программа среднего общего образования для 10-11

классов (2-летний срок освоения).



Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный  план  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения –  средней  общеобразовательной  школы  № 3  для  10-11  классов
составлен в соответствии со следующими нормативными документами:  

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

образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный  базисный  учебный  план,   утвержденный  приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09  марта 2004 г. № 1312
«Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и  примерных
учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих  программы  общего  образования»,  с   изменениями  и
дополнениями,

 Федеральный  компонент  государственных  образовательных

стандартов среднего (полного) общего образования, утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 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),

 Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего

общего образования,  утвержденный  приказом Министерства  образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 № 413,

 Порядок   организации  и  осуществления  образовательной

деятельности по основным образовательным программам – образовательным
программам   начального  общего,  основного  общего  и   среднего  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015,

 приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации

Российской Федерации 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 от 5 марта 2004 года № 1089» (в ред.
приказов от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября
2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31
января 2012 г. № 69, от 23 июня 2015 года), 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31  декабря   2015  года  №  1578  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  среднего   общего  образования,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17 мая 2012 года № 413»



  постановление  Главного  государственного  санитарного  врача

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17

июля  2013  года  №  3793  «О  примерных  учебных  планах  для
общеобразовательных учреждений Краснодарского края».   

 письмо Министерства образования, науки и молодежной политики

Краснодарского  края  от   29  июня  2018  г.  №  47-13-12374/18  «О
формировании  учебных  планов  образовательных  организаций
Краснодарского края на 2018-2019 учебный год».

Режим функционирования образовательной организации

Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии
с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ-СОШ № 3.
1. Продолжительность  учебного  года:  10-11  класс  –  34  учебные  недели  (не

включая  летний  экзаменационный период).    Обучение   в  10-11  классах
происходит по полугодиям.

2. Продолжительность учебной недели в 10-11классах  - шестидневная. 
3. Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10): 10

класс – 37 часов, 11 класс – 37 часов.
4. Начало  занятий:  в  10-11  классах  в  8.00  (в  соответствии  с  годовым

календарным графиком). Расписание звонков:

1 смена
10а, 11а классы

1 урок  8.00 – 8.40
2 урок  8.50 – 9.30
3 урок  9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.50 – 12.30
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30 – 14.10

10
20
20
20
10
10

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45  мин.

5. Домашние   задания  даются  обучающимся   с  учетом  возможности  их
выполнения по всем предметам в следующих пределах: в 10-11 классах – до
3,5 часов.

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).
Класс Предмет Авторы учебника Издательство
10-11 Физическая культура В.И.Лях, А.А.Зданевич Просвещение
10-11 Кубановедение В.Н.Ратушняк Перспективы

образования

Особенности учебного плана
В 2018-2019 учебном году в МБОУ-СОШ № 3 учебный план  для 10-11

классов реализуется на основе БУП-2004.
В  2018-2019  учебном  году  МБОУ-СОШ  №  3  реализует  профильное

обучение в 10 «А» и 11 «А» классах.
10 «А» класс – экономико-математический  профиль.  Форма организации

профильного обучения – профильный класс.
Профильные предметы:  

Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика

Учебный предмет «Право» изучается в количестве 1 часа в неделю в 10
классе.

Учебный предмет  «Астрономия»  будет  изучаться  в  количестве  1  часа  в
неделю в 11 классе.

11 «А» класс – экономико-математический  профиль.  Форма организации
профильного обучения – профильный класс.

Профильные предметы:  
Алгебра и начала анализа
Геометрия
Экономика

Учебный предмет «Астрономия» изучается в количестве 1 часа в неделю в
11 классе.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ № 3 является:



 ведение учебного предмета «Кубановедение» по 1 часу в неделю в

10-11 классах из компонента  образовательного учреждения;

 ведение  учебного  предмета  «Основы  безопасности

жизнедеятельности» в 10 классе в объеме 2 часов в неделю.

Компонент образовательной организации

Компонент образовательного учреждения в 10 «А» классе  в количестве 7  часов
распределяется следующим образом: 

1) На учебный предмет «Кубановедение» – 1 час;
2) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента:

 на предмет «Русский язык»  –  1 час;

 на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час;

3) На реализацию  элективных курсов – 4 часа.

Компонент   образовательного  учреждения  в  11  «А»  классе   в  количестве  7
часов распределяется следующим образом: 

1) На учебный предмет «Кубановедение» – 1 час;
2) На увеличение часов базовых предметов федерального компонента:

 на предмет «Русский язык»  –  1 час. 

3) На реализацию  элективных курсов – 5 часов.

Элективные учебные предметы

Элективный  курса Количество
часов

Цель введения курса

Задачи с параметрами 34 Расширение   учебного  материала
профильных предметов

Русское правописание 68 Расширение   учебного  материала
базовых предметов

Математические  основы
информатики

34 Расширение   учебного  материала
базовых предметов

Имидж  современного
человека

34 Удовлетворение   познавательных
интересов обучающихся

Избранные  вопросы
физики

68 Дополнительная   подготовка  к
прохождению ГИА

Химия  и  окружающая
среда

34 Удовлетворение   познавательных
интересов обучающихся

Мир  вероятностей  и
статистики

34 Дополнительная   подготовка  к
прохождению ГИА






