
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 3 г. Приморско-Ахтарска 

Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 3 (далее МБОУ СОШ № 3) реализует основную 

образовательную программу среднего общего образования.  

На 3 уровне 10-11 классы реализуют федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования.Среднее общее 

образование направлено на дальнейшее: 

- становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование 

навыков самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности;  

- создание эффективной образовательной среды для обеспечения 

высокого качества образования, личностной и творческой самореализации всех 

участников образовательного процесса, построения партнерских отношений с 

родителями и социумом, создание возможностей для использования 

образовательного и культурного потенциала;  

- требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (с последующими редакциями). 

 

Ожидаемыерезультаты 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с основной 
образовательной программой МБОУ СОШ № 3 в части реализации 
общеобразовательных программ по уровням образования: 

- среднее общее образование (10-11 классы)- достижение уровня 
общекультурной, методологической компетенции и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средне школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

      В 2018 – 2019 учебном году школа участвует вапробациифедерального  

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в   10 

классе реализуя программы ФГОС СОО в пилотном режиме. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В соответствии с п 3.7. Устава МБОУ СОШ № 3, исходя из 

государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного общего 

образования, осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ, в т.ч. среднего общего образования 

согласно Федеральному государственному образовательному стандарту СОО: 

3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения - 2 



года) - направлено на формирование у обучающихся системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных 

ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в 

целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, 

готовности руководствоваться ими в деятельности; мотивация, связанная с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием,  освоение видов деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно- проектных и социально-проектных ситуациях, с появлением 

интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к 

построению индивидуальной образовательной траектории; формирование у 

обучающихся научного типа мышления, овладением научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемам; самостоятельное  приобретение 

идентичности; повышением требовательности к самому себе; углублением 

самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и стремлении к тем или 

иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением потребности 

влиять на других людей. 

На вышеуказанном уровне обучения реализуется основная образовательная 

программа среднего общего образования. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ № 3  составлен на основе следующих федеральных 

нормативных документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года№ 273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

2. Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ «Об образовании 

вКраснодарском крае» (с изменениями и дополнениями). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 05.03. 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных 

образовательныхстандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

6. Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты 

правпотребителей и благополучия человека, Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 



организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 

дополнениями). 

7. Примерные основные образовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования, 

внесенные в реестр образовательных программ, одобренные федеральным 

учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015г. № 1/5, протокол от12 мая 2016 года № 2/16). 

8.  Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 

(далее ФБУП - 2004) 

9. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413. 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

1. Письмо Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 г. № 03-413 «О 

методических рекомендациях по реализации элективных курсов». 

2. Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 24.11. 2011 г. № МД-

1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-

лабораторным оборудованием». 

3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 29.06.2018 

г. № 47-13-12374/18 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Краснодарского края на 2018-2019 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ № 3 
регламентируется годовым календарным учебным графиком. Режим 
функционирования установлен в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 и Уставом 
образовательной организации. 
Продолжительность учебного года, его деление на четверти, полугодия: 

Количество недель  10 класс 11 класс 

34 учебных недели + + 

 
Учебный год разделен на два полугодия для 10-11 классов.  
 
Продолжительность учебной недели; предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (в академических часах): 
Классы 6-ти дневная учебная неделя 

10 37 

11 37 

Началоучебныхзанятий – 8.30. 
 

 

Расписание звонков: 
1 смена 

10 - 11 классы 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 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 

Перерыв между обязательными занятиями и внеурочной деятельностью 

составляет 40 минут.    

 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: в 10-11 классах – до 4 часов. 
 

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 (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 26.01.2016 № 38) 

и согласно «Методическим рекомендациям о преподавании отдельных 

предметов в образовательных организациях Краснодарского края на 2018-2019 

учебный год».  Перечень учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана, указан в Содержательном разделе, п.2.2. 

«Программы отдельных учебных предметов, курсов», основной образовательной 

программы среднего  общего образования МБОУ СОШ № 3.  

 

Особенности учебного плана 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 3 для 10-х классов 

обеспечивает введение в действие иреализацию  требований ФГОС СОО  

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), для 11-х классов - требования ФКГОС - 2004. 

В 2018-2019 учебном году в школе работают10класс –технологического 

профиля (направленность «Туризм и сервис») и 11класс - социально-

экономического профиля. В этой связи учебные предметы, представленные в 

учебном плане школы, выбраны для изучения обучающимися на базовом уровне 

с углубленным изучением некоторых предметов. 

 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебных планов(ФКГОС-2004 и ФГОС СОО) 

являются: 

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

регионального компонента и компонента образовательной организации; 

- введение учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" 

в 10 классе в объёме 2 часов в неделю. 

 



Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации в соответствии с особенностями 

обучения по программам среднего общего образования добавляются часы на: 

Учебный предмет «Математика» в рамках региональных рекомендаций 

изучается как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» (3 

часа в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю). 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 классе 

в объеме 2 часов в неделю, в 11 классе – 1 час в неделю. 

Предмет «Астрономия» изучается во 2 полугодии 10 класса и 1 полугодии 

11 класса – по 1 часу в неделю. 

Часы регионального компонента и компонента образовательной 

организации направлены на увеличение количества часов базовых учебных 

предметов, элективные курсы и распределены следующим образом: 

Класс 
Кол-во 

часов 
Распределение  часов 

 

10А 9 

Кубановедение  – 1 час Региональный компонент 

Русский язык – 1 час 

Увеличение часов 

базовых предметов 

Алгебра и начала анализа - 1 

час 

Основы безопасности 

жизнедеятельности – 1 час 

Физическая культура – 1 час 

География – 2 час 

Обществознание – 1 час 

История – 1 час 

Астраномия – 0,5 час 

Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию – 0,5 часа 

Изучение элективных 

учебных предметов 

Готовимся к ЕГЭ по 

географии - 1 час 

Готовимся к ЕГЭ по 

английскому языку – 1 час 

11А 9 

Кубановедение – 1 час Региональный компонент 

Русский язык – 1 час  

 

Увеличение часов 

базовых предметов 

Алгебра и начала анализа - 1 

час 

Обществознание – 1 час 

Химия  - 1 час 

Физическая культура – 1 час 

Астрономия – 0,5 часа 

Общество и мы - 1 час Изучение элективных 

учебных предметов 

 

 

Право  -  1 час 

Избранные вопросы 

математики – 1 час 



Сложные вопросы русского 

языка – 1 час 

 

 

Готовимся к ЕГЭ по 

географии – 0,5 часа 

 

Элективные курсы 

Предметные и элективные курсы направлены на освоение предметов на 

повышенном уровне и дополнительную подготовку учащихся  к 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

Предмет Количествочасов 

10 класс 

Готовимся к ЕГЭ по английскому 

языку 

1час 

Готовимся к ЕГЭ по географии 1 час 

Готовимся к ЕГЭ по обществознанию 0,5 часа 

11 класс 

Избранныевопросыматематики 1 час 

Сложныевопросырусскогоязыка 1 час 

Общество и мы 1 час 

Право  1 час 

Готовимся к ЕГЭ по географии 0,5 часа 

 

 

Деление классов на группы 

В 10-11 классах на уровне СОО не производится деление классов на  

группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 

 
 



 


