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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели: 

- реализация государственной и региональной политики в сфере образования; 

- обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

- создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на 

доступность качественного образования с учетом образовательных 

потребностей населения и факторов социально-экономического развития 

региона; 

- обеспечение функциональной грамотности и социальной адаптации 

обучающихся; 

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

Задачи: 

- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным 

планом и позволяющего достигать высоких образовательных результатов 

обучающихся; 

- создание оптимальных условий для развития способностей, 

интеллектуального, творческого и нравственного потенциала каждого 

учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся мотивации к 

непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении 

социально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 

 

 

 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы 
         Образовательная программа среднего общего образования, в том числе 
образовательная программа среднего общего образования различного 
профиля (нормативный срок освоения – 2 года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с:  

-    Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  приказом Министерства образования Российской Федерации 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 Российской Федерации от 05.03.2004г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

-  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эмидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

 

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 образовательной 

организации. 

Продолжительность учебного года: 

11 классы – 34 учебные недели с делением на полугодия:  

1 полугодие    01.09.2020 – 29.12.2020; 

2 полугодие   11.01.2021 – 25.05.2021.  

Продолжительность учебной недели: 

11 классы – пятидневная рабочая неделя; обучение ведётся в первую смену. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 11 классы – 34 часа в 

неделю. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 00 минут. 

Продолжительность урока в 11-х классах составляет 40 минут. 

Расписание звонков: 

       1 урок 08.00 – 08.40 

       2 урок 08.50 – 09.30 



       3 урок 09.50 – 10.30 

       4 урок 10.50 – 11.30 

       5 урок 11.40 – 12.20 

       6 урок 12.30 – 13.10 

       7 урок 13.20 – 14.00 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 

минут. 

Режим начала занятий, расписание звонков в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19): 

1 урок 8.00 - 8.40 

2 урок 8.50 - 9.30 

3 урок 9.45 - 10.25 

4 урок 10.40 - 11.20 

5 урок 11.35 - 12.15 

6 урок 12.25 - 13.05 

7 урок 13.20 – 14.00 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий     

(по всем предметам) по классам: 

- 11 классы – 3,5 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

     Изучение учебных предметов организуется с использованием: 

   -учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, включенных в 

федеральный перечень учебников (приказы Минобрнауки России от 

31.03.2014 № 253; от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»);  

-учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 09.06 

2016 г. № 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»): 
Русский язык (базовый уровень)10-11 класс, авторы Гольцова Н.Г.,    

Шамшин И.В., Мищерина М.А.  

Английский язык. 10-11 класс, авторы Афанасьева О.В., Михеева И.В., 

Баранова К.М. и др. 



Литература. 11 класс, авторы Зинин С.А., Чалмаев В.А.  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс, автор        

Мордкович А.Г. 

Геометрия 10-11 класс, авторы Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Россия и мир в ХХ - нач. XXI в. 11 класс, автор Алексашкина Л.Н. и др.  

Обществознание (базовый уровень). 10-11 класс, авторы Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. 

Обществознание: (профильный уровень). 10-11 класс. Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., Смирнова Н.М.  

Экономика. Основы Экономической теории. Проф. уровень образования.   

10-11 класс под ред. С.И. Иванова. 

Право: профильный уровень. 10-11 класс, авторы Боголюбов Л.Н., Лукашева 

Е.А. Матвеев А.И.  

География (базовый уровень). 10-11 класс, авторы Ким Э.В., Кузнецов А.П. 

Биология. 10-11 класс, авторы Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н.  

Физика. 10-11 класс, авторы Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. 

Астрономия 10-11 класс, автор Чаругин В.М. 

Химия. 10-11 класс, автор Габриелян О.С.  

Информатика и ИКТ (базовый уровень). 10-11 класс, автор Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.   

ОБЖ. 10-11 класс, автор Смирнов А.Т. и др.  

Физическая культура (базовый уровень). 10-11 класс, авторы Лях В.И., 

Зданевич А.А. 

Кубановедение. 11 класс, авторы Зайцев А. А., Морозова Е.В. 
 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФКГОС - 2004, определяет общий объём 

нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав 

и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

11а класс - социально–экономический профиль, учебные предметы на 

профильном уровне: алгебра и начала анализа, геометрия, обществознание. 

В 11б классе реализуется универсальное обучение. 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», в 11 классах в объёме 1 час 

в неделю из компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательной организации 

С целью расширения учебного материала базовых предметов под 

реализацию задач: обеспечение дополнительной подготовки к прохождению 

государственной итоговой аттестации, расширение дополнительных навыков 

по предметам в 11-х классах из компонента образовательной организации 



добавлены на увеличение часов базовых предметов федерального 

компонента: 

11а класс, социально-экономический профиль, 1 час: «Русский язык» - 

1 час в неделю. 

11б класс, универсальный, 5 часов: «Русский язык» - 2 часа в неделю; 

«Алгебра и начала анализа» – 1 час в неделю; «Биология» – 1 час в неделю; 

«Химия» – 1 час в неделю.  

Для решения задач по воспитанию социального и образовательного 

самоопределения обучающихся, позволяющего старшеклассникам строить 

жизненные профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития из компонента образовательной организации выделены 

часы на изучение элективных учебных предметов: 

- 11а класс (социально-экономический профиль) – 2,5 часа в неделю; 

- 11б класс (универсальное обучение) – 2,5 часа в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные учебные предметы: 

 11а класс, социально-экономический профиль:  

 - «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час в неделю, 

в целях расширения базовых знаний и подготовки к государственной 

итоговой аттестации по русскому языку; 

 - «Математика в экономике» - 1 час в неделю, в целях углубленного 

изучения профильного предмета и формирования устойчивых навыков 

решения экономических задач. 

 - «Финансовая грамотность» - 1 час неделю во втором полугодии в 

целях углубленного изучения профильных предметов, развития 

экономического образа мышления, воспитания ответственности и 

нравственного поведения в области экономических отношений, 

формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики. 

11б класс, универсальный класс: 

 - «Русское правописание: орфография и пунктуация» - 1 час в неделю, 

в целях расширения базовых знаний и эффективной подготовки к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку;  

 - «Практический курс математики» - 1 час в неделю, в целях 

подготовки выпускников к сдаче экзамена по математике и формирования 

устойчивых навыков решения задач повышенного уровня. 

 - «Политика и право» - 1 час в неделю во втором полугодии, в целях 

формирования и расширения устойчивых знаний и подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

  

Деление классов на группы 

 При изучении учебных предметов: «Английский язык», «Информатика 

и ИКТ», «Физическая культура» в 11А классе осуществляется деление на две 

группы.  



 

Учебный план для XI классов 

Учебный план сформирован с учетом примерной структуры учебного 

плана для общеобразовательных организаций Краснодарского края 

(приложение № 2, 3, 4 к приказу Министерства образования и науки 

Краснодарского края от 17.07.2013г. № 3793 «О примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Краснодарского края»), письма 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2020-2021 учебный 

год». 

Приложение № 1.  Учебный план для 11А класса социально-экономического 

профиля обучения, БУП – 2004. 

Приложение № 2.  Учебный план для 11Б класса универсального обучения, 

БУП – 2004. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет, курс, дисциплина, осваивался обучающимся в срок более одного 

полугодия. Округление результата проводится в соответствии с правилами 

математического округления. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

  

Директор БОУ СОШ № 35 МО Динской район                    С.В. Ващенко 


