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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука Михаила Ивановича  

станицы Новоивановской  муниципального образования 

Новопокровский район Краснодарского края 

среднего общего образования (11 класс – ФКГС – 2004) 
на 2019-2020 учебный год 

________________________________________________________________  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

 Цели: 

 обеспечение выполнения требований ФКГС; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО 

требованиям Федерального компонента  государственного стандарта; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение получения качественного основного общего образования,  

среднего общего образования, достижение планируемых результатов 

освоения основных образовательных программ СОО (ФКГС – 2004) всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся; 

 

Ожидаемые результаты  
Среднее общее образование (11 класс) -  достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок освоения: 

 

 основная образовательная программа среднего общего образования (ООП 

ФКГС – 2004, (с изменениями и дополнениями), утверждена  решением 
педагогического совета протокол № 1 от 27 августа 2019 года) 

 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

 
Учебный план МБОУ СОШ №6  сформирован в соответствии с федеральными 

нормативными документами: 

 Федеральный Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

года №1312; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего, среднего (полного) общего образования с изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года № 506; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013г. №1015); 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  с изменениями на 29 июня 2011 года) и Уставом МБОУ 

СОШ №6: 

Продолжительность учебного года, его деление на учебные периоды: 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

10-11 классы 1 сентября 2019 года 24 мая 2020 года 

 

Продолжительность учебных периодов 

В 10-11 классе учебный год делится   на два полугодия. 

 

Учебные периоды Классы  Начало и окончание Количество 

учебных недель 

Ι – полугодие  11 01.09.2018– 26.12.2019 15недель ,4 дня 

ΙΙ полугодие 11.01.2020– 25.05.2020 17 недель,2 дня 

 

Общая продолжительность учебных периодов составляет: 
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 для обучающихся  11 класса – 34 недели не включая летний аттестационный  

период; 

Продолжительность учебной недели: 

 шесть дней – для 11 класса; 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся : 

не превышает предельно допустимую нагрузку при шестидневной учебной 

неделе и соответствует требованиям СанПин 2.4.2.2821-10: 

 

Классы  11 

Максимальная нагрузка 37 

 

Режим работы образовательного учреждения 

Занятия проводятся в одну смену, продолжительность урока 40 минут, перемен 10 

– 20 минут; 

Режим начала занятий : 08час.10мин.; 

Расписание звонков,  

для  10-11-х  классов: 

№ урока Начало урока Окончание урока Перемена 

1 08.10 08.50 10 минут 

2 09.00 9.40 20 минут 

3 10.00 10.40 20 минут 

4 11.00 11.40 10 минут 

5 11.50 12.30 10 минут 

6 12.40 13.20 10 минут 

7 13.30 14.10  

 

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: 

Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и 

индивидуальных  занятий) и последним уроком устанавливается  перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 
объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом 

возможности их выполнения в следующих пределах (СанПиН 2.4.2.2821-10): 10 – 

11 классы  – до 3,5 ч. 

 
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 декабря 

2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»  

 Изучение учебных предметов (курсов) части учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений, организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 28 декабря 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»  а также 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, среднего 

общего образования, Приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016г. №   699 . 

 

Учебный план среднего общего образования 
 

Особенности учебного плана 
11 класс – класс универсального (непрофильного) обучения 

 

Региональная специфика учебного плана 
Региональная специфика учебного плана –  ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в 11 классах по 1 часу в неделю, из 

регионального компонента и компонента образовательной организации. 

 

 

Компонент общеобразовательной организации 

      

 11 класс 

Компонент образовательного учреждения  составляет 10 часов, которые 

распределяются следующим образом:     

   - на увеличение  количества часов учебных  предметов –  5,5 часов 

 

класс 11 

Русский язык 2 

Алгебра  и начала анализа  1 

Химия 1 

Биология 1 

Астрономия  0,5/1 полугодие 

ИТОГО 5,5 

- на изучение элективных курсов  и практик  - 4,5 часов.  
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           Два элективных курса: «Решение  уравнений и неравенств с 

параметрами», «Физика и человек », а также  «Практикум по русскому языку»  

обеспечивают дополнительную подготовку учащихся к прохождению 

государственной итоговой  аттестации.  

     Курсы  « Мир и человек»  и «Практикум  по  анатомии и физиологии 

человека» и «ОПК»       удовлетворяют познавательные интересы 

обучающихся.  

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов при получении среднего общего образования не 

производится деление классов на группы. 

 

Учебные планы для XI класса 
Приложение №1. Сетка часов учебного  плана для 11 класса 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школы №6 станицы 

Новоивановской  муниципального образования Новопокровский район (№ 255 

от 27.08.2019 года),  промежуточная аттестация проводится   в 11 классе по 

полугодиям  и завершению учебного года. 
Промежуточная  аттестация проводится по всем предметам учебного плана      

(в соответствии  с ч. 8  статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ). 

По предметам учебного плана, выносимых на итоговое оценивание  (русский 

язык и математика) – форма проведения контрольная работа, включающая 

части базового, повышенного, (высокого уровня) (аналогично КИМ); по 

предметам, не выносимым на итоговое оценивание  – тест.  
 

Предмет 

 11 класс 

Форма аттестации (итогового контроля) 

Русский язык  
Итоговое сочинение 

Литература  

Иностранный язык  Тест 

Алгебра 

 Итоговая контрольная работа  Геометрия 

Информатика и ИКТ  Тест  

История  Тест  

Обществознание  Тест 

География  Тест  

Физика  Тест  

Химия  Тест 

Биология  Тест 

Технология  Тест 

Физическая культура  Тест 
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ОБЖ  Тест 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям  учебного 

плана. 
                                                  

 

Директор МБОУ СОШ №6   _______________                Нагирная Я.Л. 
                                                   (подпись)                                 Ф.И.О.   
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Приложение №1 

 

Сетка часов учебного  плана 

для 11 класса универсального обучения на  основе БУП – 2004   

МБОУ СОШ № 6 имени Пономарчука  Михаила Ивановича 

 станицы Новоивановской  

муниципального образования Новопокровский район   

       2019-2020   учебный год  

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 10 класс 2018-2019 

уч. .год 

11 класс 2019-2020 уч. 

год 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский) 3 3 

Алгебра и начала анализа 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание  2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0/1 1/0 

Химия 1 2 

Биология 2 2 

Физическая культура 3 3 

Технология 1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

ВСЕГО 31,5* 31,5 

Кубановедение 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Решение  уравнений и неравенств 

с параметрами 

 1 

Сечение в школьном курсе 

стереометрии 

1  

Мир и человек  1 

Избирательное право 1  

Практикум  по  анатомии и 

физиологии человека 

0,5 0,5 

Физика и человек  0,5 

Углубленное изучение отдельных 

тем общей химии  

1  

ОПК  0,5 

ВСЕГО 5,5 5,5 

ИТОГО 37 37 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

37 37 

   *часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонент    
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