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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Цели и задачи
МАОУ СОШ 29 реализует основные общеобразовательные программы среднего обще

го образования федерального компонента государственных стандартов 2004 года (далее -  
ФКГОС-2004) в 10 классе.
Целью образования на ступени среднего (полного) общего образования является:

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду
ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социали
зации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшекласс
никами индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями;
- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего профессионального 
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 
рынка труда.
Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач:
Обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям:
Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и самообразованию; 
Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности учащегося; 
Создать творческую атмосферу в ОУ путем организации системы факультативов, элективных 
курсов, кружков, спортивных секций;
Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности.
Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса:

2. Нормативная база для разработки учебного плана

Учебный план МАОУ СОШ 29 составлен на основе федеральных и региональных документов:

-Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера
ции»;

- приказа Минобрнауки России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос
сийской Федерации, реализующих программы общего образования»;
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нента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования (для VI- XI (XII), далее -  ФКГС-2004)»;
- приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении изменений в феде
ральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учрежде
ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федераль
ного базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных уч
реждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержден
ные приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении феде
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

- приказа Минобрнауки России 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в фе
деральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреж
дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;
- постановления 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»;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 
69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стан
дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвер
жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 г. 
№ 1089;

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Минобрнауки России от 9 марта 2004 года № 1312, реа
лизующих программы общего образования»;

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

З.РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с уровнями обще
образовательных программ трех ступеней общего образования:

- третья ступень — среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
В 2018-2019 учебном году 11 класс не набран по причине отсутствия обучающихся.

4. Режим функционирования МАОУ СОШ 29
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным гра

фиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и 
Уставом образовательного учреждения: 
продолжительность учебного года:
10 класс -34 недели.

Продолжительность учебной недели составляет:
10 класс -  6 дней.
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Классы 10
Максимальная нагрузка, часов(5-дневная учебная неделя) -
Максимальная нагрузка, часов (6-дневная учебная неделя) 37

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объем 
максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 10 класса не более 7 уроков.

Продолжительность уроков в 10 классе составляет 40 минут. Проведение нулевых уро
ков запрещено. Продолжительность перемен между уроками составляет от 15 до 20 минут. Все 
дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.

Учебный год разделен на 4 четверти.

Учебный
период

Сроки 
учебных пе
риодов

Количество учеб
ных 
недель

Сроки
каникул

Количество
каникулярных
дней

I четверть I полугодие 01.09.2018-
27.10.2018

8 недель +1 день 29.10.2018-
04.11.2018

7

II четверть 05.11.2018-
29.12.2018

8 недель 30.12.2018-
13.01.2019

15

III четверть II полугодие 14.01.2019-
23.03.2019

10 недель 24.03.2019-
31.03.2019

8

1 класс Дополнительные каникулы 11.02.2019-
17.02.2019

7

IV четверть 01.04.2019-
24.05.2019

7 недель+5 дней 25.05.2019-
31.08.2019

Итого 1 класс - 33 учебные недели 
2-4 класс - не менее 34 учебных 
недели
5-9 классы - не менее 34 учеб. 
недели (не включая летний эк
заменационный период в 9 клас
се)
10-11 классы- не менее 34 не

дельке включая летний экзаме
национный период в 11 классе и 
проведение учебных сборов по 
основам военной службы)

30 календарных дней 
1 класс-37 каникулярных дней

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных и индиви
дуальных занятий организован в соответствии с требованиями СанПин 2.4.2.2821-10 и отраже
ны в годовом календарном учебном графике.
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1 смена:
№ уро
ка

начало урока конец урока перемена

1. 8.30 9.10 10
2. 9.20 10.00 20
3. 10.20 11.00 20
4. 11.20 12.00 10
5. 12.10 12.50 10
6. 13.00 13.40 10
7. 13.50 14.30

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий соответствуют тре
бованиям СанПин 2.4.2.2821-10: 
в 10 классе -  до 3,5 часов.

5.ВЫБОР УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 
Использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к ис
пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про
грамм начального общего образования»), и Перечнем учебников и учебных программ, исполь
зуемых в 2018-2019 учебном году в МАОУ СОШ 29. утвержденных решением педсовета 
МАОУ СОШ 29 (протокол № 1 от 27.08.2018 г.)

6.Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета «Куба- 

новедение» в 10 классе в объеме 1 часа в неделю из компонента образовательной организации.
В 10 классе ОБЖ реализуется как самостоятельный курс в количестве 1 часа,
включая экономику и право.

7.Компонент образовательной организации
Компонент образовательной организации МАОУ СОШ 29 при разработке учебного 

плана распределен следующим образом:
1. на увеличение часов базовых предметов федерального компонента -  5 часов:

Класс Предмет Количество часов в неделю
10 Русский язык 1

Химия 1
Алгебра и начала анализа 0,5
Г еометрия 0,5
Биология 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
2. на изучение элективных курсов -  6 часов.

Класс Наименование элективного курса Количество часов в неделю
10 Культура делового общения 1

Секреты текста 1
Сечение в школьном курсе стереометрии 1
Функции помогают уравнениям 1
Россия в документах, личностях, картах 1
Избирательное право 1
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8. ЭЛЕКТИВНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

Класс Наименование 
элективного учеб
ного предмета (кур
са по выбору)

Количест
во часов в 
неделю

Цель введения Формы организации 
предпрофильной подго
товки

11 Культура делового 
общения

1 Познакомить учащихся с нормами 
и правилами делового общения, 
нормами и правилами составле
ния и формирования деловых до
кументов. Практическая часть 
курса включает в себя ряд полез
ных практических советов по 
улучшению человеческих отно
шений, по установлению деловых 
контактов

Внутриклассная без деле
ния на группы

11 Секреты текста 1 Развить навыки анализа и опе
рирования информативным со
держанием прочитанных тек
стов в целях реальной коммуни
кации, а также навыки построе
ния самостоятельного коммуни- 
кативно-мотивированного вы
сказывания

Внутриклассная без деле
ния на группы

11 Сечение в школь
ном курсе стерео
метрии

1 Реализовать творческие способ
ности учащихся и систематиче
ское повторении всего геомет
рического материала, способст
вовать развитию пространствен
ных представлений и развитию 
возможности производить логи
ческие рассуждения и умозак
лючения, формировать алгорит
мическую культуру и реализо
вать межпредметные связи гео
метрии со смежными дисципли
нами входе решения задач

Внутриклассная без деле
ния на группы

11 Функции помогают 
уравнениям

1 систематизация приемов ис
пользования свойств функций 
при решении уравнений и нера
венств. Представить единым 
целым все вопросы, связанные с 
применением свойств математи
ческих функций при решении 
самых разнообразных матема
тических задач.

Внутриклассная без деле
ния на группы
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UU вами избирательного права в 
РФ;дать представление учени
кам о законодательной базе в 
этой сфере; ознакомить с осно
вами работы над документами; 
сформировать гражданское, от
ветственное отношение к выбо
рам; развитие коммуникативных 
способностей, прежде всего, 
ораторского искусства;дать 
учащимся возможность практи
ческого применения и закрепле
ния знаний и навыков, получае
мых при изучении данного кур
са.

ния на группы

Итого: 6

9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 10 КЛАССА 
Учебный план МАОУ СОШ 29 для 10 класса, реализующего ФКГОС - 2004, на

2018-2019 учебный год прилагается (приложение № 1).

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МАОУ СОШ29 С.Е. Франская
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УТВЕРЖДЕНО 
решением педсовета протокол № 1

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
\1АОУ СОШ 29 им. Н.Г. Гарагана п. Дружного МО Белореченский район 

для 10 «А» класса универсального обучения по ФКГОС-2004 
на 2018-2019 учебный год

Количество часов в неделю
^ чебные предметы 10 класс

2018-2019 учебный год
11 класс

2019-2020 учебный год
ЭЧадий язык 2 2
Литература 3 3
* Li :странный язык (английский язык) 3 3
--“ гГгг и начала анализа 3 3
Геометрия 2 2
е 1= I орматика и ИКТ 2 2
История 2 2
>: ч:ествознание 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Астрономия 0 1
Ч - : ическая культура 3 3
1 : вьг эезопасности жизнедеятельности 2 1
География 1 1
Всего: 31 31
Кубановедение 1 1
I ечение в школьном курсе стереометрии 1 1

I Функции помогают уравнениям 1 1
Культура делового общения 1
Секреты текста 1 1
Практическая стилистика 1 -
Избирательное право - 1
“ еч :вья речь речевое  письмо 1 -
Всего: 6 6
И того: 37 37

1 Предельно допустимая учебная нагрузка при 
6-дневной ччебной неделе

37 37
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