
среднего общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 6 посёлка Южного муниципального 
образования Белореченский район Краснодарского края 

на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Основными целями и задачами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 6 
посёлка Южного муниципального образования Белореченский район являются:

-формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности -  умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку;

-воспитание нравственно здоровой, духовно полноценной и трудоспособной 
личности, обеспечивающее духовно-нравственное развитие и качество подготовки 
обучающихся;

-адаптация личности к жизни в обществе;
-создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ.
Ожидаемые результаты:
Среднее общее образование (10 -  11 классы) -  достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика МБОУ СОШ 6 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 6 посёлка Южного муниципального образования 
Белореченский район реализует:

1. Основные общеобразовательные программы:
- общеобразовательная программа среднего общего образования (10 -  11 

классы).
2. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного 

образования детей и взрослых.
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Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ 6 разработан на основе федеральных и 

региональных документов:
1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».
2. Федеральным базисным планом, утвержденным приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312 (далее ФБУП - 
2004).
3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования,
утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 
марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования».
4. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам
образовательнымпрограммамначального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования
Российской Федерации от 30 августа 2013 JV® 1015.
5. Приказа 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»,
6. Приказа Минобрнауки России от 20 августа 2008 года № 241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом 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»,
7. Приказа Минобрнауки России от 30 августа 2010 года № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом 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»,
8. Приказа Минобрнауки РоссииЗ июня 2011 года № 1994 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»,
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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»,
10. Письма министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 29 июня 2018 года № 47-13-12374/18 «О формировании 
учебных планов образовательных организаций Краснодарского края на 2018-2019 
учебный год».

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Уставом МБОУ 
СОШ 6. Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ 6 
регламентируется годовым календарным графиком.

Учебный год делится на полугодия (10-11 классы), по итогам которых 
выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.

В 2018-2019 учебном году занятия в МБОУ СОШ 6 будут организованы для 
11 класса в режиме пятидневной учебной недели.
Начало занятий 1смены -  8 час. 30 мин. (11 «А»).
-11 класс продолжительность учебного года -  34 учебные недели.

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 
требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 
составляет:
Классы 10 11
Максимальная нагрузка, часов (5-дневная учебная неделя) 34 34

Образовательная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 
недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:
- для обучающихся 11 класса не более 7 уроков.

Продолжительность уроков в 11 классе составляет 40 минут. Проведение 
нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между уроками 
составляет от 10 до 20 минут. Дополнительные занятия и внеурочная деятельность 
проводятся с перерывом 40 минут после последнего урока.

Расписание звонков в МБОУ СОШ 6:
1 СМЕНА

№ урока Время
1 08.30-09.10
2 09.20- 10.00
3 10.20-11.00
4 11.20-12.00
5 12.20-13.00
6 13.10-13.50
7 14.00-14.40
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Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 
времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах) в 10 -11 
классах -  до 3,5 часов.

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 
учебного плана.

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального 
компонента)учебного плана организуется с использованием учебников, 
включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями).

Особенности учебного плана:
МБОУ СОШ 6 посёлка Южного реализует основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования по ФКГОС- 2004 года в 11 классе 
универсального обучения.

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 
предмета «Кубановедение» в 11 классе 1 час в неделю из компонента 
образовательного учреждения.

11 «А» класс универсального обучения.
Компонент образовательного учреждения составляет 9 часов, которые 

распределяются следующим образом:
На увеличение базовых предметов федерального компонента -  5часов: 1 час - 

химия, 1 час - биология, 1час -  алгебра и начала анализа, 1 час -  русский язык, 1 
час -информатика и ИКТ.

На изучение элективных учебных предметов -  3 час: «Сечение в школьном 
курсе стереометрии» - 1 час, «Культура делового общения» - 1 час, «Решение 
практических задач в общей химии»- 1 час, обеспечивают дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена.

На изучение кубановедения - 1 час.
На курс «Обществознание» отведено 2 часа, включая экономику и право.

Деление классов на группы: 11 «А» класс при изучении предметов на 
группы не делится, так как в 11 «А» классе -  5 учащихся.

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Федеральным 
Законом «Об образовании в Российской Федерации»,У ставом МБОУ СОШ 6, 
«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»в сроки, установленные 
календарным учебным графиком школы.

В 10-11 классах применяется пятибалльная система оценивания.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.
Директор МБОУ СОШ 6 О. А. Мальцев
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для 11 «А» класса универсального обучения по ФКГОС-2004 (БУП)
2018-2019 учебный год

Учебные предметы Классы
10 «А» 

(2017\2018у.г.)
11 «А» 

(2018\2019 у.г.)
предметы на базовом уровне

Количество часов Количество часов
в неделю в неделю

Русский язык 2 2
Литература 3 3
Английский язык 3 3
Алгебра и начала анализа 3 3
Г еометрия 2 2
Информатика и ИКТ 2 2
Обществознание 2 2
История 2 2
Г еография 1 1
Химия 2 2
Биология 2 2
Физика 2 2
Астрономия - 1
Физическая культура 2 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2 1

Всего 30 30
Кубановедение 1 1
Обратные графические задачи и методы их 
решения

1 -

Сечение в школьном курсе стереометрии - 1
Культура делового общения - 1
Практическая стилистика 1 -
Химия в расчетных задачах 1 -
Решение практических задач в общей химии - 1

Итого 34 34
Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 

рабочей неделе
34 34

Калайджян С. Л. 
38-2-78
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