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на 2020 – 2021 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи
Целями реализации основной образовательной программы среднего
общего образования являются:
- обеспечение выполнения требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования;
- обеспечение выполнения целей реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
возможностями
обучающегося
старшего
школьного
возраста,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Задачи основной образовательной программы среднего общего
образования:
– 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;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Ожидаемые результаты
Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной
образовательной программой МБОУ СОШ №19 в части реализации
общеобразовательных программ по уровням образования:
- среднее общее образование (10-11классы) - достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней
школы.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа реализует федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования в пилотном режиме.
В 2020-2021 учебном году в школе один 11 класс технологического
профиля агротехнологической направленности с углубленным изучением
отдельных предметов.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Основная общеобразовательная программа среднего общего
образования предусматривает 2-х-летний нормативный срок освоения на
уровне среднего общего образования.
Нормативная база для разработки учебного плана
При разработке учебного плана школы были использованы следующие
нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года
№1312;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями);
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря
2018 года № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 (с изменениями);
- Постановление 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
(с
изменениями)»;
- Устав МБОУ СОШ № 19, утверждён постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа 29 сентября 2015 года, №
4433, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа
Краснодарского края 08 октября 2015 года.
Режим функционирования образовательной организации
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ №19.
Продолжительность учебного года для 10 – 11 классов - 34 учебные
недели, (не включая проведения учебных сборов по основам военной
службы), учебный год делится на I и II полугодие.
11 класс работает в режиме шестидневной учебной недели,
продолжительность урока – 40 минут. Обучение обучающихся
организовано в первую смену.
Классы

Максимально допустимая недельная нагрузка в
академических часах при 6-дневной учебной неделе, не более
10
37
11
37
Учебные занятия в школе начинаются в 8 часов 30 минут. Расписание
уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.
Между началом внеурочных занятий и последним уроком установлен
перерыв продолжительностью 45 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует
требованиям СанПин 2.4.2.2821-10. Затраты времени на его выполнение не
превышают (в астрономических часах):
- в 10 – 11 классах – 3,5 часа.
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, утверждённый приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года
№ 345
«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования». Приложение №1.
.
Особенности учебного плана
Школа обеспечивает реализацию учебного плана технологического
профиля обучения агротехнологической направленности.
При этом учебный план технологического профиля обучения
агротехнологической направленности содержит три учебных предмета на
углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения
предметной области.

В учебном плане
предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуальных
проектов.
Индивидуальный
проект
выполняется
обучающимся самостоятельно под руководством учителя, классного
руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых
учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности:
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной,
художественно-творческой, иной.
Технологический профиль агротехнологической направленности
ориентирует на такие сферы деятельности, как производственная, медицина,
биотехнология и др. В данном профиле для изучения на углубленном уровне
выбираются учебные предметы и элективные курсы преимущественно из
предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные науки»:
«Математика», «Химия», «Биология».
В 2019-2020 учебных годах в МБОУ СОШ №19 организован один 11
класс, в котором по заявлению родителей (законных представителей)
осуществляется
обучение
по
технологическому
профилю
с
агротехнологической направленностью.
Технологический профиль агротехнологической направленности.
Предметы изучаемые на углубленном уровне:
Математика – 6 часов в неделю;
Химия – 3 часа в неделю;
Биология – 3 часа в неделю.
Курсы по выбору развивают содержание и дополняют профильные
предметы изучаемые на углубленном уровне, а также удовлетворяют
познавательные интересы обучающихся.
Технологический профиль
агротехнологической направленности
10 класс – 2019-2020 учебный год
Русское правописание -1 час
Химия в задачах -1 час
Финансовая грамотность – 1 час
11 класс – 2020-2021 учебный год
Русское правописание -1 час
Химия в задачах -1 час
Практикум по биологии -2 часа
Финансовая грамотность – 1 час
Особенности изучения отдельных предметов заключаются в
следующем:
- учебный предмет «Русский язык» изучается как самостоятельный предмет в
объёме 68 часов, 2 часа в неделю;
- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как
самостоятельный предмет в объёме 68 часов, 1 час в неделю;
- учебный предмет «Физическая культура» в 11 классе изучается в объёме
102 часов, 3 часа в неделю;
- учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет;
- в составе учебного предмета «Обществознание» изучаются разделы
«Экономика» и «Право»;

- учебный предмет «Астрономия» изучается в объёме 34 часов в 11 классе по
1 часу в неделю;
- курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 10-11 классов реализуется через
включение занятий во внеурочную деятельность.
При
изучении
учебного
предмета
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе организуются учебные сборы по основам
военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в соответствии с совместным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
24.02. 2010 №96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения
граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального
и среднего образования и учебных пунктах».
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
- ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10 - 11 классах по 1 часу в
неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений;
- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11
классе в объёме 1 часа в неделю.
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Часы части, формируемой участниками образовательных отношений
распределены следующим образом:
Предмет
Кубановедение

10 класс
2019-2020
уч.год
1 ч в нед.

Индивидуальный 2 ч в нед.
проект

11 класс
Цель введения предмета
2020 – 2021
уч.год
с целью систематизации знаний о
1 ч в нед.

Кубани, выявлении общего и
особенного в развитии страны и
региона, а также создании целостного
представления о Кубани как
самобытной части Российского
государства
с целью реализации
общеобразовательной,
общекультурной составляющей
данной ступени общего образования,
направленной на:
- развитие личности обучающихся, их
познавательных интересов,
интеллектуальной и ценностно –
смысловой сферы;
- развитие навыков самообразовании и
самопроектирования;
- углубление, расширение и
систематизацию знаний в выбранной
области научного знания или вида
деятельности;
- совершенствование имеющегося и

Русское
правописание

1 ч в нед.

1 ч в нед.

Химия в задачах

1 ч в нед.

1 ч в нед.

Практикум по
биологии
Финансовая
грамотность

2 ч в нед.
1 ч в нед.

1 ч в нед.

приобретение нового опыта
познавательной деятельности,
профессионального самоопределения
обучающихся
с целью обеспечения качественной
подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации
с целью осознания единства
органической и неорганической
химии, увидеть вклад в формирование
единой естественнонаучной картины
мира
с целью изучения общих свойств
живого, законов его существования и
развития
с целью дополнения и расширения
разделов программы по экономике и
обществознанию базового уровня:
семейная экономика, рынок, роль
государства в экономике, рынок труда
и безработица, деньги, банки,
инфляция.

Деление классов на группы
Изучение учебных предметов, элективных курсов в 10-11 классах
проводится без деления на группы.
Учебные планы для X-XI классов
Учебный план среднего общего образования для 11 класса представлен
в приложении № 5.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного
плана по пятибальной системе, в соответствии с «Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего
контроля успеваемости в МБОУ СОШ №19».
Обучающиеся 10-11 классов, имеющие по предмету «Физическая
культура» специальную медицинскую группу, аттестуются по теоретической
части учебного предмета.
В соответствии с « Положением об элективных курсах» пятибальная
система оценивания проводится для элективных курсов в 10-11 классах.
В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по каждому
учебному предмету, элективному курсу по итогам полугодия.
Отметка за год выставляется как среднее арифметическое результатов
полугодовых отметок. Округление результата проводится с учетом II
полугодия в 10-11 классах.

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор школы

Ж.Н. Черноволова

