
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени А.В.Суворова 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

для 10-11-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

 

Пояснительная записка 

 

Цели: 

 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 

траектории его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся; 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; 
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 установление требовании к воспитанию 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; создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

 достижение уровня общекультурной и методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего 

образовательному стандарту средней школы; 

 готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Обучение в 10а и 11а классах технологического профиля кадетской 

направленности обеспечит подготовку для обучения по программам высшего 

профессионального обучения, где потребуются глубокие знания русского 

языка, математики и права. 

 

Реализуемые основные образовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа среднего общего 

образования, нормативный срок освоения  - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 17 июня 2019 года 

№ 140-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования науки 
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Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (далее – ФГОС среднего 

общего образования); 

- приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г. №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 

- постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 

2.4.3648-20); 

- постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

(далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

- приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года Г. 

№766). 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ № 4 

им.А.В.Суворова. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность учебных периодов: 

Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2021 – 31.10.2021 8 недель + 5 дней 

2 четверть 08.11.2021 – 28.12.2021 7 недель + 2 дня 

3 четверть 
II полугодие 

10.01.2022 – 27.03.2022 11 недель 

4 четверть 04.04.2022 – 25.05.2022 7 недель 

Итого  34 недели 

Продолжительность учебной недели: 
- для 10-11 классов 6-дневная учебная неделя. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

Классы Максимально допустимая Максимально 
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аудиторная недельная нагрузка допустимый недельный 

объем нагрузки 

внеурочной 

деятельности 

6 дневная  

учебная неделя 

5 дневная  

учебная неделя 

10а 37 - 10 

11а 37 - 10 

 

Режим начала занятий в первую смену с 08.00 часов 

Расписание звонков:  

1 Смена 

10а; 11а классы 

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 09.00 – 09.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 11.50 – 12.30 

6 урок 12.40 – 13.20 

7 урок 13.50 – 14.30 

 

Занятия внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных 

занятий начинаются по с 15.00 часов.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 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 МБОУ СОШ № 4 им.А.В.Суворова организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с 

изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года Г. 

№766). 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 

СОШ №4 им.А.В.Суворова при реализации учебного плана, находится в 

Приложении №8 к основной образовательной программе среднего общего 

образования МБОУ СОШ №4 им.А.В.Суворова. 
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Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации от 17 мая 2012 года №143 (в редакции приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 

года № 1645, от 31 декабря 2015 года № 1578, от 29 июня 2017 года №613), 

определяет общий объем аудиторной нагрузки, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (по годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования разработан с учетом  

примерного учебного плана примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования, одобренной федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию  (протокол от 28 июня 2016 года №2/16-

з). 

В школе открыты два профильных классах технологического профиля 

кадетской направленности 10 «А и 11 «А» классы: 

Класс Профиль (направление) Профильные предметы 

10 А Технологический профиль кадетской 

направленности  

Русский язык, 

математика, право 

11 А Технологический профиль кадетской 

направленности  

Русский язык, 

математика, право 

 

 

 Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 21.07.2021 года № 47-01-13-15183/21 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций на 2021-

2022 учебный год»,  региональной спецификой учебного плана является: 

10 класс – 17 часов Кубановедение, 17 часов курс финансовой 

грамотности; 

11 класс – 34 часа Кубановедение (1 час в неделю). 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности в 

10-11-х классах по 1 часу в неделю. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

Классы 
Кол-во 

часов 
Распределение Цель введения 

10 А 5 
Кубановедение – 0,5 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 
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обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

Финансовая грамотность – 0,5 час 

 

организация профильного 

обучения 

Индивидуальный проект – 2 час 

 

развитие универсальных учебных 

действий  

Элективные учебные предметы – 

2 час 

организация профильного 

обучения 

11 А 5,5 

Кубановедение – 0,5 час 

 

реализация региональной 

специфики, формирование 

гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным 

и этнокультурным ценностям 

Элективные учебные предметы – 

2 час 

организация профильного 

обучения 

 

Элективные учебные предметы 

Классы 
Кол-во 

часов 
Распределение Цель введения 

10 А 

1 Методы решения задач по физике 

обеспечивает дополнительную 

подготовку обучающихся к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации 

1 Начальная строевая подготовка 
организация профильного 

обучения 

11А 

1 Методы решения задач по физике 

обеспечивает дополнительную 

подготовку обучающихся к 

прохождению государственной 

итоговой аттестации 

1 Начальная строевая подготовка 
организация профильного 

обучения 

1 Этика 
организация профильного 

обучения 

1 Интернет-технологии  
увеличение количества часов 

базового уровня 

1 Навигационная астрономия 
увеличение количества часов 

базового уровня 

 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», 

«Информатика»  осуществляется деление классов на группы при 

наполняемости класса от 25 человек. При изучении предмета «Физическая 

культура» деление класса осуществляется на группы юношей и девушек. 
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Учебные планы для X-XI классов 
Распределение часов в 10-11-х классах представлено в таблице-сетке 

часов учебного плана: 

Сетка часов 10 класса (Приложение 1); 

Сетка часов 11 класса (Приложение 2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №4 имени А.В.Суворова администрации муниципального образования 

город-курорт Геленджик», утвержденного приказом директора от 30.12.2020 г. 

№ 1032, решением педагогического совета от 29.12.2020 г. № 6.  

Текущий контроль успеваемости в 10-11 классах осуществляется с 

использованием средневзвешенной системы оценивания, учитывающей вес 

каждой отметки, полученной обучающимися за выполнение различных типов 

заданий  

Каждый вид работ имеет соответствующий «вес» согласно таблице: 

Вид задания Баллы  

Ответ на уроке 5 

Контрольная работа 20 

Самостоятельная работа 15 

Лабораторная работа 10 

Проект 20 

Тематическая работа 15 

Реферат 10 

Диктант 15 

Сочинение 20 

Изложение 15 

Практическая работа 10 

Зачёт 20 

Тестирование 15 

Диктант с орфографическим 

заданием 

20 

Диктант с грамматическим заданием 20 

Словарный диктант 15 
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Итоговое тестирование 20 

Зачётная практическая работа 20 

Обучающая практическая работа 10 

КДР 15 

ВПР 15 

 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций. Она представляет собой результат: 

- полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина осваивался обучающимися в срок одного полугодия; 

- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций, в случае, 

если учебный предмет, курс, дисциплина осваивался обучающимися в срок 

более одного полугодия; 

- округление спорного результата проводится в сторону результатов 

промежуточной аттестации за второе полугодие; 

Обоснованием для данной системы годовой промежуточной аттестации 

является проведение годовых, итоговых контрольных работ, всероссийских 

проверочных работ, комплексных работ по учебным предметам во 2 полугодии. 

В случае если по результатам 1 полугодия по предмету (предметам) 

обучающийся имеет оценку «2» (неудовлетворительно), а по результатам 2 

полугодия получил по этому же предмету (предметам) получил 

удовлетворительную оценку, то годовая оценка выставляется как среднее 

арифметическое четвертных оценок методом математического округления. 

Если обучающийся имеет по итогам 1 полугодия удовлетворительную оценку 

по предмету (предметам), а по итогам 2 полугодия по этому же предмету 

(предметам) оценку «2» (неудовлетворительно), то годовая оценка 

выставляется «2» (неудовлетворительно)  и считается, что обучающийся 

программу не освоил.  

Промежуточная аттестация проводится по четырехбалльной системе 

оценивания, состоит из следующих отметок: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.  

При оценивании учебного предмета (курса) «Методы решения задач по 

физике», «Начальная строевая подготовка», «Этика», «Интернет-технологии», 

«Навигационная астрономия» используется качественная оценка с записью в 

электронном журнале «н.оц.». 

 Для обучающихся 10-х классов 30 апреля 2022 года проводится экзамен 

по литературе, который оценивается по четырехбалльной шкале: «5» - отлично, 

«4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В случае 
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если обучающийся получил оценку «2» - неудовлетворительно, то проводится 

повторная сдача экзамена в мае 2022 года. 

Для обучающихся 10 «А» класса в качестве промежуточной аттестации в 

апреле проводится защита индивидуального проекта. Отметка за проект 

выставляется по четырехбалльной шкале: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. В случае, если выпускник 

получил оценку «2» - неудовлетворительно, он дорабатывает индивидуальный 

проект с руководителем и допускается к его повторной защите.   

Для обучающихся 11 «А» класса в качестве промежуточной аттестации в 

декабре проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения 

которого устанавливается Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения 

(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». Положительный 

результат за итоговое сочинение (изложение) является условием допуска в 

государственной итоговой аттестации.   

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №4                               В.В.Добрынина 

им.А.В.Суворова   
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