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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Учебный план является частью основной образовательной программы 

общеобразовательной организации, направлен на достижение поставленных в 

ней  целей и предусматривает решение следующих основных задач:  

- 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. 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы. 

Таким образом, результаты освоения   в       части       реализации 

общеобразовательных программ на данном уровне образования: 

- среднее   общее   образование   (10-11   классы)   -      достижение   высокого 

образовательного уровня общекультурной,   методологической   

компетентности   и   профессионального самоопределения. 

Школа реализует: 

- 2-летний   нормативный   срок   освоения   основной образовательной   

программы среднего общего образования для X-XI классов. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

В основе реализации основной образовательной программы средней 
общей школы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает 
признание решающей роли содержания образования, способов организации 



образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся. 

Особенности и специфика общеобразовательной организации 

Особенности и специфика образовательной организации 

На ступени  среднего общего образования школа  реализует 

общеобразовательные программы  среднего общего образования, 

обеспечивающие  профильное обучение по социально-экономическому 

профилю и универсальное (непрофильное) обучение. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 
МАОУ СОШ № 17 осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнем общеобразовательных программ среднего  общее 

образования.  

Нормативный срок освоения — 2 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Основные федеральные нормативные документы: 

 

-  Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», 

-  Федеральный   базисный   учебный   план,   утвержденный   приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

(далее - ФБУП-2004), 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 05 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных 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 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 августа 2013 г. № 1015. 

        Основные региональные нормативные документы: 

- Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 17 июля 

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

учреждений Краснодарского края», размещенного на сайте министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края; 

-Письмо министерства образования, науки  и молодежной политики  

Краснодарского края от 03.07.2017 №47-11915/17-11 «Об организации изучения 



учебного предмета «Астрономия» в образовательных организациях 

Краснодарского края в 2017-2018 учебном году»; 

- Письмо министерства образования, науки  и молодежной политики  

Краснодарского края от 29.06.2018 №47-13-12374/17 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-

2019 учебный год»; 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком (Приложение № 1). Режим функционирования 

устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом 

образовательного учреждения.  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- X-XI классы - 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период в XI классах и проведение учебных сборов по 

основам военной службы в X классах). 

 

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» (приказ Минобрнауки России  от 31.03.2014 № 253, с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ «Институт развития 

образования» Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также 

программ, разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или 

внешнюю экспертизу. 

Особенности учебного плана 

С учетом основной образовательной программы среднего общего 

образования учреждения учебный план составлен для классов: 

10 «А» - класс социально-экономического профиля обучения; 

10 «Б», 11 «А», 11 «Б» – классы универсального  обучения; 

  Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

 Профильными учебными предметами являются: 

- обществознание; 

- право; 

- экономика. 



 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в   10-

11-х классах; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  10-

х классах в объеме 2-х часов в неделю. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

 

С целью достижения обучающимися планируемых результатов, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, а также 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости часы компонента общеобразовательной 

организации реализованы следующим образом. 

 

Классы универсального обучения 

2018-2019 учебный год 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

10 «Б» 

 

12 Базовые предметы: 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Информатика и ИКТ– 1 час 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные учебные предметы – 6 часов 

11 «А», «Б» 12 Базовые предметы: 

Русский язык – 1 час 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Химия – 1 час 

Биология – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные учебные предметы – 7 часов 

Особенности изучения отдельных предметов 

Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как два 

самостоятельных предмета: «Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в 

неделю и «Геометрия» в объёме 2 часов в неделю в рамках региональных 

рекомендаций. 

Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый 

учебный предмет в объёме 2 часов в неделю. 



Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 

образования  включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается  в объёме 

2-х часов в неделю в 10-11-х классах. 

При изучения учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 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-х классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

  

Профильные классы 

2018-2019 учебный год 

Классы Количество 

часов 

Распределение часов 

10 «А» 

 

8 Базовые предметы: 

Алгебра и начала анализа – 1 час 

Основы безопасности жизнедеятельности – 1 час 

Кубановедение – 1 час 

Элективные учебные предметы – 5 часов 

   
Особенности изучения отдельных предметов 

 
Учебный предмет «Математика» в 10 «А»  классе изучается как два 

самостоятельных предмета «Алгебра и начала анализа» в объеме 3-х часов в 

неделю и  «Геометрия» в объёме 2-х часов в неделю. 

Учебный предмет «История» в 10-11-х классах изучается как единый 

учебный предмет в объёме 2 часов в неделю. 

Учебные предметы «Обществознание», «Экономика», «Право» изучаются  

как самостоятельные предметы в соответствии с выбранным профилем. 

При изучения учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-х классах организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 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-х классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Элективные учебные предметы 

 Классы универсального обучения 

  В 2018-2019 учебном году  элективные   учебные предметы: 

- 10 «Б» класс – «Практикум по математике», «Русский язык в формате ЕГЭ», 

«Учимся писать сочинение», «Практикум по обществознанию», «Финансовая 

грамотность»; 

- 11 «А», «Б» классы - «Практикум по математике», «Русский язык в формате 

ЕГЭ»,  « Текстовые задачи и методы их решения», «Практикум по 

обществознанию»,  Практикум по решению задач по физике», «Практикум по 

биологии», «Практикум по истории», «Экспериментальные задачи по 

органической химии», «Информационные технологии».  

Данные элективные курсы проводятся с целью  расширения учебного 

материала базовых учебных  предметов, обеспечения дополнительной  

подготовки, в том числе психологической, обучающихся к прохождению 

государственной итоговой  аттестации. 

 Классы профильного обучения 

 В 2018-2019 учебном году в 10А классе социально- экономического 

профиля проводятся следующие элективные учебные предметы: 

- «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку»  

обеспечивают дополнительную подготовку учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации;  

- «Глобальная география» расширяет учебный материал профильных 

предметов; 

- «Финансовая грамотность»  расширяют учебный материал базовых 

предметов. 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов Английский язык  и  Информатика и ИКТ 

производится деление классов на группы, а также предмета «Физическая 

культура» (мальчики/девочки).  

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица - сетка часов учебного плана для 10А классов социально-

экономического профиля, реализующих ФКГОС -2004 (БУП)  2018-2019 

учебный год (Приложение № 2). 

Таблица - сетка часов учебного плана для 10Б классов универсального 

обучения, реализующих ФКГОС -2004 (БУП) 2018-2019 учебный год 

(Приложение № 3). 

Таблица - сетка часов учебного плана для 11АБ класса универсального 

обучения, реализующих ФКГОС -2004 (БУП) 2018-2019 учебный год 

(Приложение № 4). 
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