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Пояснительная записка 
Цели и задачи образовательного учреждения 

Цель образовательной программы школы:
Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным 

образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы 
«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и 
кадровых возможностями школы.

Ожидаемые результаты

Достижение уровня образовательной компетентности,
способности решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических 
знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного 
плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к продолжению 
образования в профессиональных учебных заведениях.

Особенности и специфика образовательного учреждения

В средней школе в 2020-2021 учебном году функционирует 11 класс 
филологического профиля.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

Образовательная программа среднего полного образования муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №3 г. Курганинска Краснодарского края на 2019-2022 учебный год.

Нормативная база для разработки учебного плана

1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 3 разработан в соответствии с:

-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями и 
дополнениями;

-приказом Минобразования России от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;

Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных



стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (дляХ-Х1 (XII) классов. ФКГС-2004).

-постановлением 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 организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»;

- приказом министерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2013г. 
№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 
Краснодарского края»;

Режим функционирования образовательного учреждения

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 
2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации.

Продолжительность учебного года для XI класса - 34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели в XI классах- 6 дней.
Продолжительность урока в XI классе - 40 минут.

Максимально допустимая нагрузка обучающихся в XI классе составляет 37 часов. Л

Расписание звонков:
1 0 - 11 классы

1 смена
1 урок 8.00 -8.40
2 урок 8.55-9.35
3 урок 9.55 -  10.35
4 урок 10.55 -  11.35
5 урок 11.50 -  12.30
бурок 12.40-13.20
7 урок 13.30-14.10
Дополнительные, индивидуальные, занятия внеурочной деятельностью начинаются 

не ранее, чем через 40 минут после учебных занятий.

Продолжительность каникул:
Каникулы Сроки Количество дней Выход  на з а н я т и ^ ^

О с е н н и е 0 1 . 1 1 . 2 0 - 0 8 . 1 1 . 2 0 8 0 9 . 1 1 . 2 0
З им ние 2 8 . 1 2 . 2 0 -  1 0 . 0 1 . 2 1 14 1 1 .0 1 .2 1
В е с е н н и е 2 8 . 0 3 . 2 1  - 0 4 . 0 4 . 2 1 8 0 5 . 0 4 . 2 1

Всего 30 дней
Затраты времени на выполнение домашних заданий согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 в 

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 и дополнениями от 8.06.2015г. №576. 26.01.2016г. 
№38.29.12.2016г. №1677, от 08.06.2017г. №581 «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 31.03.2014г. №253»),



Класс Кол- Программа Автор учебника Год изд. Кол- Из
во во обменног

уч-ся учеб о фонда
ни
ков

Русский язык
10 32 Русский язык. В.В.Бабайцева М.:«Дро 35

А вт. фа», 2014
В.В.Бабайцева Русский язык. Авт. М.:«Русск

11 27 Гольцова Н. Г. Н. Г. Гольцова. ое слово», 30
Русский язык
М.:Русское
слово,2009

2010

Литература
10-11 59 Литература. 6 Коровина В. Я. М.: 60

класс, авт. «Просвещ
В.Я.Коровина; ение»,
М.: 2007
«Просвещение»,
2007

Английский язык
10- 59 Примерные Кузовлев В. 11. М: ACT 60
11 программы по Астрель.

иностранным 
языкам // Новые

2007

государственны 
е стандарты по 
иностранному 
языку: 2-11 
классы.

Математика
lo
ll

59 Авторская 
программа Е. А. 

Семенко 
«Алгебра и 

начала
анализа»10-11 

класс.

Колмогоров А.Н. Краснода
р.2018

60

lo
ll

59 Авторская 
программа 

Атанасян Л.С. 
Геометрия 10-11 

классы Атанасян Л.С.

М.:Просв
ещение,

2015

60

Информатика
10- 59 Н.Д. Угринович. Н.Д. Угринович. М.: 60
11 Информатика и Бином,200

И КТ. 7 г.

Физика
10- 59 В. С. Г.Я.Мякишев. Издате 60
11 Данюшенко Б.Б.Буховцев. льство

О.В.Коршукова. «Проев



Физика. 10-11 
классы.

ещени
е»,

Москв 
а. 2009

Астрономия
11 27 Авторская Б.А.Воронцов- М:, 28

п р о гр а м м а  к 

У М К

Б .А .Воронцова -

В е л ьям и н ов ой ,

Е.К.Страута,

« А стр он ом и я» ,

11 класс, авт.

Е.К.Страут;

Вельяминов, Е.К.Страут Дрофа,
2018г.

Химия
10- 59 И.И.Новошинск Новошинский И.И. Издате 60
11 И Й,

Н.С.Новошинска 
я. Химия.8- 9

льство
«Русск

ое
класс. слово», 

Москв 
а, 2008

год
История

10 32

Примерная

Сахаров А. Н. История 
России в 3 частях. 
М.:Просвещение,2015 М.:Рус

35

программа по Загладин Н. Б. с кое
истории
среднего

Всемирная история 
М.:Русское слово,2009

слово.2 
009

11 27 полного общего Загладин Н. В. 30
Образования Всемирная история 

Загладин Н.В. История 
России

Общество шан не
10- 59 Боголюбов Л.Н. Л. Н. Боголюбов. И.И. М.: 60
11 Обществознание Городецкая. Л.Ф. Просве

Иванова. А.И. Матвеев щение.
М.: 2009

Экономика
10- 59 Примерная С.И.Иванова Изд. 60
11 программа по ВИТа

экономике Москв
среднего а,2011 г

полного общего
Образования

Право
10- 59 Примерная А.Б.Никитин М.: 60
11 программа по Дрофа.

праву среднего 
полного общего

2011

Образования



География
10 59 Авторская Максаковский В. ГГ М.:Пр 60
- программа В. И. освеще
11 Сиротина. ние,20

География. 10-11 09
класс

Биология
10 59 И.Б. Агафонова, В.И.Сивоглазов, М.: 60
-11 В.И.Сивоглазов. И.Б.Агафонова, Дрофа,

Биология. 11 Е.Т.Захарова. 2011
класс.
Издательство 
«Дрофа», Москва, 
2006 год

ОБЖ
10 59 Региональная А. Т. Смирнов Б. О. «Проев 70
-11 программа курса Хренников. М.: ещени

«Основы е»,
безопасности 2009

жизнедеятельност
и» для учащихся 
5- 11 классов ОУ
Краснодарского 

края, автор Ю. Я.
Леонтьев

Физическая культура
10
-11

59 В.И. Лях, А.А. 
Зданевич М.:

В.И.Лях «Проев
ещени

е»,
2011

60

Кубановедение
10 32 Еременко А. Г.. 

Покладова Е. В., 
Бордулева И. Ю., 
Любимцев Ю.
Г.,Кубановедение 10 
класс

В.Н.Ратутняк. 
История Кубани

Издате
льство
«Персп
ективы
образо
вания»,

2011
год

35

11 27 Еременко А. Г., 
Покладова Е. В., 
Бордулева И. Ю., 
Любимцев Ю. Г.,

Щетнев В.Е., 
История 
Кубани. 11 кл.

Издате 
льство 
«Персп 
ективы 
образо 
вания», 
2009 г.

28

Региональная специфика учебного плана 
11 класса

Региональной спецификой учебного плана является:
-изучение учебного предмета «Кубановедение» 1 час в неделю:
-ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11 

классе в объеме 1 часа в неделю. Ежегодно в рамках изучения предмете «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 
основам военной службы объемом учебной нагрузки 35 часов. Учебные сборы 
организуются в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010г. №96/134 «Об



утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 
учреждениях среднего общего образования, образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах». 
Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в рамках 
освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности».

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательной организации для 11 класса:

11 а класс -  филологический профиль.
Профильные предметы: русский язык, обществознание.

Учебный предмет «Математика» изучается как два самостоятельных предмета: 
«Алгебра и начала анализа» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в 
неделю.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
распределяется следующим образом:

1) на изучение регионального предмета кубановедение -  1час;
2) на увеличение часов базового предмета федерального компонента: химия - 1 час;
2) на изучение предмета информатика и ИКТ -  1 час;
3) на изучение образовательной области «Математика» - 1 час;
4) на изучение элективных учебных предметов - 4  ч.

Элективные учебные предметы:
«Культурология» - 1 ч. направлен на углубленное изучение профильных предметов 

и поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;
«Основы финансовой грамотности» -1ч. направлен на повышение финансовой 

грамотности и развития финансового самообразования;
«Политология» - 1ч., «Основы православной культуры» - 1ч. направлены на 

усиление гуманитарной составляющей учебного плана;

Деление класса на группы
Деление классов на группы не предусмотрено.

Учебный план для XI классов
Таблица-сетка часов в приложении 1.

1У.Формы промежуточной аттестации.

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют действующему в 
школе «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся» (Утверждено решением педагогического 
совета, протокол №1 от 30 августа 2018 года).

10 класс: русский язык -  комплексная контрольная работа; математика, английский 
язык - комплексная контрольная работа.

Решение о формах, сроках, выборе предметов промежуточной аттестации 
принимается педагогическим советом №1. на основании чего издается приказ МАОУ 
COID №3 и доводится информация до сведения обучающихся и их родителей.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.



Приложение № i 
Утверждено

решением педагогического совета 
протокол № 1 от 28.08.20Ж? 
директор МАОУ СОЙ1 JS& 3 

Им.
P ' . - S  ̂ Г.Н.Балаянц

Серикова i .. :

Таблица -  сетка часов учебного плана 
МАОУ СОШ № 3 г. КурНгйинска 

для 11а класса филологического профиля 
на 2020-2021 учебный год

Учебные предметы Количество часов в неделю
Юкл.

2019-2020
11кл.

2020-2021
Учебные предметы на базовом уровне

Литература О3 3
Иностранный язык (английск.) 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Экономика 1
Право 1
География 1 1
Химия 1 2
Биология 1 1
Физика 2 2
Астрономия 1
Физическая культура 3 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Учебные предметы на профильном уровне
Русский язык -у3 3
Обществознание 3 3
ВСЕГО 32* 32*
Кубановедение 1 1
Культурология 1 1
Политология 1 1
Основы финансовой грамотности 1 1
Основы православной культуры 1 1
ВСЕГО 5 5
ИТОГО 37 37
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

37 37

*часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента 
Составитель
заместитель директора по УВР Н.П.Попова т.3-17-70


