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Пояснительная записка 

 

I. Цели и задачи образовательной организации 

- совершенствование и расширение обучающимися круга общих учебных умений и 

навыков, способов различной деятельности (познавательной, проектной, 

исследовательской, информационно-коммуникативной);  

- осуществление обучающимися осознанного выбора путей продолжения образования    

или будущей профессиональной деятельности;  

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе, умения отстаивать свои права при терпимости к чужому 

мнению и способности искать и находить содержательные компромиссы; 

- овладение обучающимися навыками организации и участия в коллективной 

деятельности, оценивания и корректировки своего поведения в окружающей среде.  

II. Ожидаемые результаты 

- обновление структуры и содержания образования, развитие практической 

направленности образовательных программ, а также миссии школы - ориентации 

содержания образования на приобретение учащимися основных компетенций, особенно 

навыков самоопределения и социализации, - в предметных и метапредметных  

образовательных областях. 

     2.1. В школе открыты профильные классы 10А, 10Б.  

В параллели 10-х классов сформированы 3 межклассные профильные группы с изучением 

следующих профильных предметов 

- технологического профиля,  агротехнологической направленности – математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия; биология; химия  

- социально-экономического профиля – математика: алгебра и начала математического  

анализа, геометрия; экономика, право 

- универсального обучения -  математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия;  физика. 

2.2. Реализуемые основные общеобразовательные программы: на уровне среднего  общего 

образования - основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(срок освоения – 2 года). 

2.3. Учебный план составлен на основании следующих федеральных и 

региональных  нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

         - Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования», 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2012 № 

413»Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

      2.4.  Режим функционирования образовательной организации осуществляется в 

соответствии с постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 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» и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебной недели  для  10-11 классов – 6 дней. 

Продолжительность учебного года для  10 -11 классов – 34 учебные недели. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

10А, 10Б 37 

 

Расписание звонков: 

Урок  

 

10А, 10Б 

начало окончание 
продолжительность 

перемены 

1 урок 08.00 08.40 10 

2 урок 08.50 09.30 20 

3 урок 09.50 10.30 20 

4 урок 10.50 11.30 10 

5 урок 11.40 12.20 10 

6 урок 12.30 13.10 10 

7 урок 13.20 14.00  

 

   Перерыв  между  обязательными  занятиями  и факультативными занятиями составляет   

45  минут. 

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет – 10 минут, большой  

перемены (после  2 и 3   уроков) – 20 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на его 

выполнение не превышает (в астрономических часах): в 10 – 11 классах  до 3,5 часов. 

 

2.5. Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки 

от 26.01.2017 № 15 «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 и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729), а также учебники, 

приобретенные ранее согласно Федеральных перечней рекомендованных и допущенных 

Министерством образования и науки РФ на 2017 - 2018 учебный год. Для реализации 

регионального курса «Кубановедение» используются  учебники и учебные пособия, 

рекомендованные Министерством образования и науки Краснодарского края на 2017 – 

2018 учебный год. 

Программное обеспечение УП для 10 – 11 классов МБОУ СОШ № 5, реализующих 

ФГОС СОО на 2017 – 2018 учебный год – Приложения  №  4. 

 

III. Региональная специфика учебного план и  компонент образовательной 

организации 

Часы из части, формируемой участниками образовательного процесса, в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся распределены согласно 

рекомендаций, данных в письме министерства образования и науки Краснодарского 

края от 12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2017 – 2018 учебный год».  

 

 

3.1.  Для  X-XI классов профильного обучения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


