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                                                      УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  № 3» муниципального 

образования Тбилисского района Краснодарского края  

на 2018 – 2019 учебный год 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

         В МБОУ «СОШ №3» 10 - 11  классы на  уровне  среднего общего 

образования реализуют государственные образовательные стандарты  в 

соответствии с ФКГОС – 2004. 

Цель МБОУ «СОШ №3»: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

задач: 

- обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания 

основных образовательных программ общего образования; 

      - развитие общих учебных умений и навыков, формирование 

компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

     - формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой 

социальной активности для продолжения обучения в образовательных 

учреждениях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации; 

     - совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, 

развитие их творческих способностей; 

    - обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

    - формирование патриотического сознания и гражданской позиции 

обучающихся.  

                                           Ожидаемые результаты 
Ожидаемые  результаты   формулируются   в   соответствии   с   основной 

образовательной       программой       МБОУ «СОШ № 3»       в       части       
реализации общеобразовательных программ на уровне среднего общего 
образования (10-11 классы) это: 

- достижение уровня общекультурной, методологической 
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компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 
образовательному стандарту средней школы. 

 
Особенности и специфика образовательной организации 

      Специфика учебного плана заключается в том, что МБОУ «СОШ №3» 

участвует в реализации программы профильного образования на уровне среднего 

общего образования: в 11 классе – социально-педагогического профиля по БУП – 

2004.  

                Реализуемые основные общеобразовательные программы 
         Согласно Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования и в соответствии с п. 3.2.1. Устава МБОУ «СОШ № 3» 

школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного  образования осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с  основной общеобразовательной программой среднего общего 

образования.  

Нормативный срок освоения – 2 года. Программа обеспечивает 

развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

          Учебный  план  МБОУ «СОШ № 3»  составлен на основе следующих  

нормативных правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
       - Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. № 1312 (с 
изменениями от 20.08.2008г. №241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г. 
№1994, от 01.02.2012г. №74) (далее - ФБУП-2004); 
       - Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004г. № 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-ХI (XII) классов далее - ФКГОС-2004);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015(с изменениями от 13.12.2013г. 
№1342, от 28.05.2014 №598); 
- приказ  министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.  

2013 г. № 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных 

учреждений Краснодарского края»; 

- 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 
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организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  (с 

изменениями от 29.06.2011 г., от24.11.2015г. №81). 

Режим функционирования образовательной организации 
      Организация образовательного процесса в МБОУ «СОШ № 3» 
регламентируется календарным учебным графиком. Режим 
функционирования установлен  в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и  п. 
3.1.3., 3.5. Устава МБОУ «СОШ № 3». 
  Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 
   В 10- 11 классах  продолжительность учебного года  34 учебные недели . 
Учебный год разделен на  два  полугодия  (1-е  и  2- е полугодия). 
 Продолжительность учебной недели по классам  составляет: 

10 – 11 классы – 6 дней. 
Максимально  допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.2821-10) по 
классам: 

Классы 6-ти дневная учебная неделя 5-ти дневная учебная неделя 

10-11 37 - 

   Начало учебных занятий – 8 часов 15 минут. 
         

          Расписание звонков: 

10, 11 классы Перемена 

1 урок 8.15 –     8.55 10 мин. 

2 урок 9.05  –    9.45 20 мин. 

3 урок 10.05 –  10.45 20 мин. 

4  урок 11.05 – 11.45 10 мин. 

5 урок 11.55 – 12.35 10 мин. 

6 урок 12.45 -  13.25 10 мин. 

7 урок 13.35 – 14.15 10 мин. 

  Перерыв между обязательными и дополнительными  занятиями  45 минут.    

    Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 
предметам) по классам: 
10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

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 08.06.2015г. № 576) и утвержденных 

решением педагогического совета МБОУ «СОШ №3» ( протокол №5 от 23 

мая 2018 года). 
 

Особенности учебного плана 

     10-11 классы  работают по БУП-2004, разработанному на основе 
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федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования.   

    МБОУ «СОШ №3» осуществляет обучение: 

 в 10 классе универсальное обучение;   

 в 11 классе  профильное обучение - социально-педагогический профиль 

(определены профильные предметы: русский язык, алгебра и начала анализа, 

геометрия). Форма организации профильного обучения в  11 классе – 

профильный класс. 

    В учебный план 10 - 11 классов вводится предмет «Астрономия», как 

обязательный предмет на уровне среднего общего образования. Изучение 

предмета «Астрономия»  в объѐме 1 часа в неделю во втором полугодии 10 

класса и в объѐме 1 часа в неделю в первом полугодии 11 класса. 

    При изучения учебного  предмета «Основы безопасности  

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы  по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объѐме 35 часов в соответствии с 

совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального 

и среднего профессионального образования и учебных пунктах». Учебные 

сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету                               

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

УМК, используемые для реализации учебного плана  

         Учебный план  на уровне  среднего общего образования  реализуется на 

основе  УМК  допущенных к использованию предметных линий издательств: 

«Просвещение», «Дрофа», «Мнемозина», «Русское слово», «БИНОМ. 

Лаборатория знаний», «Титул»,  в том числе учебников утвержденных 

решением педагогического совета МБОУ «СОШ №3» ( протокол №5 от 23 

мая 2018 года). 

                     Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебных планов является: 
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который  изучается в 

10-11 классах по 1 часу в неделю, из части компонента образовательной 
организации; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в 10 классе в объѐме 2 часов в неделю. 

Компонент общеобразовательного учреждения 
         Компонент общеобразовательного учреждения раскрывается в 

соответствии с особенностями обучения по программам среднего общего 

образования.  

       Для 10 класса универсального обучения 

  В 10 классе региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения  распределяется следующим образом:  
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- на увеличение часов  базовых учебных  предметов федерального 

компонента: русский язык – 1 час, алгебра и начала анализа – 1 час, 

астрономия - 0,5 часа, химия – 1 час,  биология -1час, основы безопасности 

жизнедеятельности - 1 час; 

- на преподавание предмета «Кубановедение» - 1 час; 

- на изучение  элективных учебных предметов  - 5,5 часа. 

     Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»   изучается  как 

самостоятельный курс в объеме 2-х часов в неделю. 

        Для 11 класса профильного обучения (социально- педагогического)  

  В 11 классе региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения  распределяется следующим образом:  

- на увеличение часов профильных предметов: алгебра и начала анализа – 2 

час, русский язык – 2 часа; 

- на преподавание предмета «Кубановедение» - 1 час; 

- на увеличение часов  базовых учебных  предметов федерального 

компонента:  астрономия - 0,5 часа, химия – 1 час; 

- на изучение  элективных учебных предметов  - 5,5 часа. 

   
              Элективные  учебные предметы 
      В 10 классе – 5,5 часа: 

     «Современная русская литература»  - 1 час; «Практический курс 

математики» - 1 час, «Генетика человека» - 1 час - обеспечивают 

дополнительную подготовку к прохождению государственной итоговой  

аттестации . 

    «Решение   планиметрических задач» - 1 час; «Практическая стилистика» - 

1 час  - расширяют учебный материал базовых предметов. 

     «Основы православной культуры» - 0,5 часа - удовлетворяет 

познавательные интересы обучающихся. 

      В 11 классе – 5,5 часа:  

    «Современная русская литература» - 1 час, «История государства и права» 

- 1 час, «Карты и география» - 0,5 часа - обеспечивают дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой  аттестации. 

«Практическая стилистика» - 1 час,  «Закономерные случайности»  - 1 час - 

расширяют учебный материал профильных предметов. 

   «Основы православной культуры» - 1 час - удовлетворяет познавательные 

интересы обучающихся. 

При организации изучении элективных учебных  предметов      

обучающимися 10-11-х классов оформляются заявления. В X-XI классах 

оцениваются все учебные предметы, включая и элективные учебные 

предметы. 

                         Деление классов на группы 

     Деление классов на группы при изучении учебных предметов и 

организации элективных курсов на уровне среднего общего образования не 

предусмотрено. 

Учебные планы для X-XI классов 
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      Сетка учебного плана МБОУ «СОШ № 3»  для 10 класса универсального 

обучения, приведена в приложении № 3. 

      Сетка учебного плана МБОУ «СОШ № 3»  для 11 класса социально-

педагогического  профиля, приведена в приложении № 4. 
 

                 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости», утвержденным приказом директора от 

29.08.2014 г. № 274. 

   Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету, курсу по итогам полугодия, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций  и представляет собой результат 

полугодовой  аттестации в случае, если учебный предмет, курс осваивался 

обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее арифметическое 

результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный предмет, курс 

осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. Округление 

результата проводится  в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнее полугодие. 

 Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в 

декабре последнего года обучения проводится итоговое сочинение 

(изложение), срок 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. 

Учащиеся, получившие за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат, допускаются повторно к проведению 

итогового сочинения ( изложения) в дополнительные сроки (в феврале и 

апреле-мае текущего года). 

Годовая оценка является оценкой промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

имеющие положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 

допускаются к государственной итоговой аттестации. 

  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 3»    Т.А.Ильченко 
 
 


