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(11 класс) 

автономного общеобразовательного учреждения 
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«Средняя общеобразовательная школа №4 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

- формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути; 

- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том 

числе возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- формирование готовности учащихся к прогнозированию результатов собственной 

образовательной деятельности с целью успешной социализации; 

- обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства; 

- обеспечение охраны здоровья. 

Задачи: 

- обеспечить необходимый в условиях развития современного образовательного 

пространства уровень взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогический коллектив – ученик – родители – социум; 

- гарантировать субъектам учебной деятельности правовую защищенность в 

условиях организации учебной деятельности. 

 

Ожидаемые результаты 

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту 

средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех уровней общего образования: 

- третий уровень образовательной 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 среднего общего образования АОУ СОШ № 4 имени Г.К.Жукова 

МО Динской район составлен в соответствии со следующими основными федеральными 

нормативными документами: 

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

Российской Федерации», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г.  №1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 

2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 



 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013г. №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам   начального общего, основного общего и среднего общего образования,   

- приказа Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010г.  №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком на 2019-2020 учебный год, утверждённым решением педсовета от 28.08.2019г. 

протокол №1. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 недели без учета государственной итоговой аттестации. Учебный год 

разделен на полугодия: 

I полугодие с 02.09.2019 г. по 31.12.2019 г. 

II полугодие с 13.01.2020 г. по 25.05.2020 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней.  

Продолжительность учебной недели в 11-х классах - шестидневная. 

Продолжительность урока (академического часа) составляет в 11-х классах – 40 

минут. Максимальная нагрузка в 11-х классах при шестидневной неделе 37 часов. 

В образовательной организации определено время начала учебных занятий для 11-

х классов - 8.00 (1 смена).  

Расписание звонков для 11-х классов:  

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

7 урок 

8.00-8.40 

8.50-9.30 

9.50-10.30 

10.50-11.30 

11.50-12.30 

12.40-13.20 

13.40-14.20 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам: в 11-

х классах – до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации учебного плана 

Образовательная организация с целью реализации основных образовательных 

программ использует: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, включённые в федеральный перечень 

учебников (приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. № 253);  

- учебные пособия, выпущенные 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 9 июня 2016 г. № 699). 

Русский язык. Русский язык (базовый уровень). 10, 11 класс. Авторы: Гольцова 

Н.Г., Шамшин И.В. – М.: Русское слово.  

Литература. Литература (базовый уровень) в 2-х частях.10 класс. Авторы: Зинин 

С.А., Сахаров В.И.– М.: Русское слово.  

Литература (базовый уровень) в 2-х частях. 11 класс. Авторы: Зинин С.А., 

Чалмаев В.А.,– М.: Русское слово.  

Английский язык. Английский с удовольствием.10,11 классы. Авторы: Биболетова 

М.З., Бабушис Е.Е.. – М.: Титул.  

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

Автор: Колмогоров А.Н. – М.: Просвещение. 

Геометрия. Геометрия. 10, 11 класс. Автор: Атанасян Л.С. – М.: Просвещение. 

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 10, 11 класс. Автор: Угринович Н.Д..-

М.: Бином. Лаборатория знаний (базовый уровень). 

Информатика и ИКТ. Информатика и ИКТ. 10, 11 класс. Автор: Угринович Н.Д..-

М.: Бином. Лаборатория знаний (профильный уровень) 

История. История России (базовый уровень) 10 класс. Авторы: Сахаров А.Н., 

Боханов А.И. - М.: Русское слово-учебник.  

История. История России (базовый уровень) 11 класс. Автор: Загладин Н.В. - М.: 

Русское слово-учебник. 

История. История. Всеобщая история. 10 класс. Авторы: Загладин Н.В., 

Симония Н.А. - М.: Русское слово-Учебник. 

История. История. Всеобщая история. 11 класс. Автор: Загладин Н.В. - М.: 

Русское слово-Учебник. 

Обществознание. Обществознание. 10,11 класс (базовый уровень). Автор: 

Боголюбов Л.Н. – М.: Просвещение.  

Обществознание. Обществознание. 10,11 класс (профильный уровень). Автор: 

Боголюбов Л.Н. – М.: Просвещение.  

География. География: Экономическая и социальная география мира. 10,11 класс. 

Автор: Бахчиева О.А.– М.: ВЕНТАНА-ГРАФ.  

Экономика. Экономика. Базовый курс. 10,11 класс. Автор: Липсиц И.В. – М: Вита-

Пресс 

Право. Право 10-11 класс. Автор: Никитин А.Ф. - М.: Русское слово-учебник. 

Физика. Физика. 10,11 класс. Авторы: Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н. Н. 

- М.: Дрофа. 

Химия. Химия. 10,11 класс. Авторы: Новошинский И.И., Новошинская Н.С. -М.: 

Русское слово.  

Биология. Биология. Общая биология (базовый уровень).10,11 класс. Авторы: 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.- М.:ДРОФА.  

Физическая культура. Физическая культура. 10,11 класс. Авторы: Лях В.И., 

Зданевич А.А. – М.: Просвещение.  

Основы безопасности жизнедеятельности. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10,11 класс. Авторы: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – М.: 

Просвещение.  

Кубановедение. Кубановедение. 10 класс. Автор: Ратушняк В.Н. – Краснодар, 

ОИПЦ «Перспективы образования».  

Кубановедение. 11 класс. Авторы: Зайцев А.А., Морозова Е.В. и др. – Краснодар, 

ОИПЦ «Перспективы образования».  

 Астрономия.  10-11 класс. Автор Чаругин. – М.: Просвещение.  

 



 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФКГОС - 2004, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки, состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

Учебный план для 11-х классов реализует профильное обучение обучающихся: 

11«А» - информационно-технологический профиль, 11«Б» – социально-экономический 

профиль, также универсальное обучение в 11«В» классе.  Профильными предметами 

информационно-технологического профиля являются алгебра и начала анализа, 

геометрия, информатика и ИКТ, социально-экономического профиля являются алгебра и 

начала анализа, геометрия, обществознание.  

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 11-х классов является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 11-х классах в объеме 1 час в 

неделю; 

- изучение учебного предмета «Физическая культура в 11-х классах - в объеме 3 

часов в неделю. 

 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательного учреждения распределяется следующим образом: 

- учебный предмет «Кубановедение» в 11 классах изучается в объеме 1 час в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- с целью углубленного изучения базовых учебных предметов для реализации 

активной учебно-познавательной деятельности обучающихся компонент образовательной 

организации направлен на увеличение количества часов учебных предметов:  

в 11«А» информационно-технологического профиля: русский язык - 1 час в 

неделю;  

в 11«Б» социально-экономического профиля: русский язык - 1 час в неделю, 

экономика – 0,5 часа в неделю, право– 0,5 часа в неделю; 

в 11«В» классе универсального обучения: русский язык - 1 час в неделю, алгебра и 

начала анализа - 1 час в неделю, география – 1 час в неделю, биология - 1 час в неделю, 

информатика и ИКТ - 1 час в неделю. 

С целью формирования готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию для реализации задач успешного освоения предметов учебного плана и 

достижения уровня образованности, соответствующего образовательному стандарту в 11-

х классах, обучающимся предоставлена возможность изучения элективных учебных 

предметов: в профильных 11-х классах – 5,5 часов в неделю, в универсальном классе 

11«В» в объеме 5,5 часов в неделю.  

Элективные учебные предметы 
С целью осуществления дополнительной подготовки, обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации в 11-х классах, удовлетворения 

познавательных интересов, обучающихся изучаются элективные учебные предметы:  

- в 11«А» классе информационно-технологического профиля - «Технология 

создания сайтов» - 1 час в неделю, «Компьютерная графика» - 1 час в неделю, «Практикум 

решения задач по математике» - 1,5 часа в неделю, «Орфография и пунктуация» - 1 час в 

неделю, «Глобальная география» - 1 час в неделю; 

- в 11«Б» классе социально-экономического профиля - «Информационные 

технологии в экономике» - 1 час в неделю, «Информационные технологии, 

предпринимательство» - 1 час в неделю, «Финансовая грамотность» - 1,5 часа в неделю, 

«Прикладная биология» - 1 час в неделю, «Экономика и общество» - 0,5 часа в неделю, 

«Права человека» - 0,5 часа в неделю; 

 










