ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации основной образовательной программы среднего общего
образования:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов,
готовность к самоопределению;
–
достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием
здоровья;
–
образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания
личности школьника, получения качественного образования с целью достижения
планируемых результатов в соответствии с требованиями ФГОС.
А также, в рамках созданного центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2020-2021 учебном году:
- создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и
(или) среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных и
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного,
технического и гуманитарного профилей;
- обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области
«Технология», «Информатика» и «Основы безопасной жизнедеятельности».
Содержание образовательной программы направлено на реализацию следующих
образовательных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального
народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего
образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее – ФГОС СОО);

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего
образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей
изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных
предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных
предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных
предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через
реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную
программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки, основой для получения среднего профессионального и высшего образования.
Ожидаемые результаты
Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны:
• освоить на уровне требований государственных образовательных стандартов
общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного плана;
• освоить содержание выбранного профиля обучения на уровне, способном обеспечить
успешное обучение в профессиональных образовательных организациях и в
образовательных организациях высшего образования;
• владеть основами компьютерной грамотности, программирования;
• знать и уметь реализовывать свои гражданские права, уважать свое и чужое достоинство,
собственный труд и труд других людей;
• быть готовым к формам и методам обучения, применяемым в профессиональных
образовательных организациях и в образовательных организациях высшего образования;
• уметь осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий,
контролировать и анализировать их,
Особенности и специфика образовательной организации
В 2020 – 2021 учебном году 10 класс реализует федеральный государственный стандарт
среднего общего образования (ФГОС СОО)
В школе: 10 – 11 классы технологического профиля агротехнологической
направленности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная образовательная программа среднего общего образования утверждена
педагогическим советом школы 31 августа 2020 года протокол № 1.
Срок реализации ООП среднего общего образования (10-11 класс) 2020-2022 гг.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ № 6, реализующий основную общеобразовательную
программу среднего общего образования разработан на основе федеральных
нормативных документов:
- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «ОБ образовании в
Российской Федерации»;

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования; утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации
от 17.05.2012 г. №413;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 года № 1015.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
общеобразовательных
учреждениях»
(в
редакции
постановления
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года № 81)
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта
2019 года №Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для
реализации основных дополнительных образовательных программ цифрового,
естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных
организациях, расположенных в сельской местности и городах, и дистанционных
программ обучения определенных категорий, обучающихся в том числе на базе сетевого
партнерства».
- Приказ министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 29.03.2019 года № 1112 «О создании Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году
Режим функционирования образовательной организации
Режим работы школы. Организация образовательного процесса регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования соответствует СанПин
2.4.2.2821-10.
Продолжительность учебного года. В 10 –м классе – 35 учебных недели с делением
на 2 полугодия. В 11 –м классе – 34 учебных недели с делением на 2 полугодия.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней, летом более 90 календарных дней.
Продолжительность учебной недели. Обучение в 10-11-м классе осуществляется по
6-дневной учебной неделе в классах с профильным обучением.
Расписание занятий

№
урок
а

10
«А»
класс

11
«А»
класс

I смена

1

8:10-8:50

8:00-8:40

2

9:00-9:40

8:50-9:30

3

9:50-10:30

9:40-10:20

4

10:40-11:20

10:30-11:10

5

11:30-12:10

11:20-12:00

6

12:20-13:00

12:10-12:50

7

13:10-13:50

13:00-13:40

8

14:00-14:40

14:00-14:40

Дополнительные и индивидуальные занятия проводятся в дни с наименьшим
количеством обязательных уроков. Между началом дополнительных и индивидуальных
занятий и последним уроком установлен перерыв продолжительностью 45 минут.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся составляет:
10- 11 класс - 37 часов при 6-ти дневной учебной неделе.
Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: в 10- 11-м классе - до 3,5 часов.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной
части) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в
Федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 28.12.2018 года
№ 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования».
Перечень учебников и учебных пособий
Русский язык
10
11

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский
язык
Гольцова Н.Г. Шамшин И.В., Мищерина М.А Русскйи язык

Русское слово,
2018
Русское слово,
2018

Литература
10
11

Курдюмова Т.Ф. и др. / Под ред. Курдюмовой Т.Ф.
Литература (базовый уровень)
Михайлов О.Н., Шайтанов И.О., Чалмаев В.А. и др. / Под
ред. Журавлёва В.П. Литература(базовый уровень) (в 2
частях)

Дрофа, 2018
Просвещение,
2019

Иностранный язык
10

Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р., Вассилакис
Дж. Английский язык (базовый уровень)

11

Вербицкая М.В., Миндрул О.С. Английский язык. 11кл.
Учебник. Изд.1 ФГОС

Русское слово
,2018
Вентана-Граф,
2019

Алгебра
10
Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. В. и др.
11

Просвещение,
2020

Геометрия
10-11
10-11

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия Просвещение
,2018
Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др Геометрия

Просвещение,
2019
Информатика и ИКТ
10

Босова Л.Л. Информатика

БИНОМ, 2018

11

Босова Л.Л. Босова А. Ю Информатика

БИНОМ, 2019

История
10

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история.
Новейшая история.

Просвещение,
2017

10

Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./Под ред.
Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 3-х частях

Просвещение,
2018

11

Волобуев О.В., Карпачев С.В. и др. Россия в мире. С
древнейших времён до начала XX века. 11 кл. Учебник.
Базовый уровень.

Дрофа,2019

Обществознание
10

11

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Телюкиной
М.В Обществознание (базовый уровень)

Просвещение,
2018

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Лазебникова А.Ю. и др. /
Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой. Обществознание
(базовый уровень)

Просвещение,
2019

География
10

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.География. В 2 ч.
(базовый уровень)

11

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И.География. В 2 ч.
(базовый уровень)

Русское слово,
2018
Русское слово,
2018

Биология
10
11

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т.
Биология (профильный уровень)
Сивоглазов.Биология.11кл. Учебник. ФГОС. Базовый и
углубленный уровень

Дрофа, 2018
Дрофа, 2019

Физика
10
11

Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой НА. Физика (базовый уровень).
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред.
Парфентьевой НА. Физика (базовый уровень).

Просвещение,
2018
Просвещение,
2019

Химия
10

Новошинский И.И., Новошинская Н.С.Химия
(профильный уровень)

Русское слово,
2018

11

Еремин, Лунин. Химия. 11 кл.
Учебник (углубленный уровень)

Дрофа, 2019

Кубановедение

10

Зайцев А.А. и др. Кубановедение
ФГОС, ИКС

Перспектива
образования, 2020

11

Зайцев А.А., Морозова Е.В. и др. Кубановедение
ФГОС, ИКС

Перспектива
образования, 2020

Экология
10

Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология. 10-11 кл. Учебник.
(базовый ур.) Изд.2 ФГОС

Вентана-Граф,
2019

Физическая культура
10-11

Лях В.И.Физическая культура (базовый уровень)
Основы безопасности жизнедеятельности

Просвещени, 2018

10

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)

Просвещени, 2018

11

Ким С.В., Горский В.А. Основы безопасности
жизнедеятельности. 10-11 кл.

Вентана-Граф,
2019

Астрономия
11

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
Астрономия (базовый уровень.)

Дрофа, 2017

Особенности учебного плана среднего общего образования.
10 класс
Учебный план представлен сочетанием учебных предметов, изучаемых на базовом и
углубленном уровне: «Биология», «Химия», «Математика». Форма организации 10-11
класса: технологический профиль агротехнологической направленности.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10-м в количестве 1 часа.
Учебный предмет «Математика» реализуется: «Алгебра» - 4 часа, «Геометрия» – 2 часа
Учебный предмет «Экология» изучается в 10 классе в количестве 1 часа.
11 класс
Учебный план представлен сочетанием учебных предметов, изучаемых на базовом и
углубленном уровне: «Биология», «Химия», «Математика». Форма организации 11 класса:
технологический профиль агротехнологической направленности.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в количестве 1 часа.
Дисциплины, составляющие содержание цифрового и гуманитарного профилей
образования (Центр «Точка роста»):
- учебный предмет «Информатика» (8-11 классы), ОБЖ (8-11 классы);
- дополнительное образование – «Шахматы», «Робототехника», «Оказание первой
доврачебной помощи», «Промышленный дизайн», «Фото-, видео- студия», «IT –
технология», «Проектная деятельность».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
 ведение учебного предмета «Кубановедение», который реализуется в 10 - 11- м классе
по 1 часу в неделю из компонента образовательной организации.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: распределена
следующими образом:
10 -11 класс

Учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается в 10-м классе количестве 1 часа в
неделю.
Учебный предмет «Кубановедение» реализуется в 10-м классе в количестве 1 часа в
неделю.
На учебный предмет «Русский язык» отводится дополнительный час с целью подготовки
к ГИА.
На учебный предмет «Физика» отводится дополнительно 1 час с целью подготовки к ЕГЭ.
Элективные учебные предметы
В 10 классе «Решение задач по химии» в количестве 1-го часа с целью реализации
профильного обучения.
В 11 классе «Практикум по биологии» в количестве 1-го часа с целью реализации
профильного обучения.
В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышение финансовой
грамотности и развития финансового самообразования в Российской Федерации»
реализуется региональный проект «Основы финансовой грамотности». Обучение
финансовой грамотности реализуется в рамках внеурочной деятельности в 10-11-х
классах в количестве 1 часа в неделю.
Деление классов на группы
Деление на группы в 10,11 классах не осуществляется.
Учебные планы для Х- ХI класса.
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 6 для 10-11 классов
технологического профиля агротехнологической направленности на 2020-2022 учебный
год на основе ФГОС СОО. (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 6 для 11 класса
технологического профиля агротехнологической направленности на 2020-2021 учебный
год на основе ФГОС СОО. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в соответствии с
«Положением о промежуточной аттестации, системе оценок, формах и периодичности
текущей успеваемости обучающихся МБОУ СОШ №6», утвержденной педагогическим
советом протокол № 13 от 10 апреля 2020 года.
Полугодовые отметки успеваемости по учебным предметам, обучающимся 1011-х классов выставляются как среднее арифметическое текущих отметок и отметок за
письменные работы контролирующего характера в соответствии с нормами «Положением
о промежуточной аттестации, системе оценок, формах и периодичности текущей
успеваемости обучающихся МБОУ СОШ №6 (приказ № 200 от 10 апреля 2020 года).
Оценивание предмета «Индивидуальный проект» в 10 и 11 классах регламентируется
Положением о проектной деятельности (приказ № 700 от 29.08.2018 года).
Оценивание элективных курсов в 10-11 классах осуществляется по пятибалльной
шкале (приказ № 656 от 6.09.2019 год).
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 6

Т.И. Скрипка

Приложение 1
к учебному плану
среднего общего образования
Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 имени кавалера ордена Красной Звезды Андрея
Леонидовича Доценко поселка Совхозного муниципального образования Славянский район
для 10 «А» и 11 «А» технологического профиля агротехнологической направленности на
2020-2022 учебный год

Количество часов в неделю(час)
Предметные области

Учебные
предметы

Х класс
2020-2021
учебный год
Базовый Углубле
уровень нный
уровень

Х1 класс
2021-2022
учебный год
Базовый
Углубленный
уровень
уровень

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика

Русский язык

2

2

Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(английский язык
История
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика
Информатика

3

3

3

3

2
1
2

2
1
2

6
1

Физика
3
Химия
Естественные науки
Биология
Астрономия
Физическая культура,
Физическая культура
3
экология и основы
Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Экология
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальный проект
1
Практикум по биологии
Решение задач по химии
1
Предельно допустимая При 6-ти дневной учебной
37
аудиторная учебная
неделе
нагрузка при
шестидневной учебной
неделе
Исполнитель

6
1
3

3
3

3
3
1
3
1

1
1
1
37

Приложение 2
к учебному плану
среднего общего образования
Учебный план
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 6 имени кавалера ордена Красной Звезды Андрея
Леонидовича Доценко поселка Совхозного муниципального образования
Славянский район для 11 «А» технологического профиля агротехнологической
направленности на 2020-2021 учебный год
Количество часов в неделю(час)
Предметные области
Учебные
Х класс
Х1 класс
предметы
2019-2020
2020-2021
учебный год
учебный год
Базовый Углубле
Базовый Углубленный
уровень нный
уровень
уровень
уровень
Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык

Литература
Родной язык и родная Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский язык
Общественные науки История
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика и
Математика
информатика
Информатика

2

2

3

3

3

3

2
1
2

2
1
2

6
1

Физика
3
Химия
3
Естественные науки
Биология
3
Астрономия
Физическая культура, Физическая культура
3
экология и основы
Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Экология
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальный проект
1
Практикум по биологии
Решение задач по химии
1
Предельно
При 6-ти дневной
37
допустимая
учебной неделе
аудиторная учебная
нагрузка при
шестидневной
учебной неделе

6
1
3
3
3
1
3
1

1
1
1
37

