
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 6 им. Евдокии Бершанской 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответствии в 

ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии Бершанской 

 

 ЦЕЛЬ: дальнейшее становление и формирование личности обучающего-

ся, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования, приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельно-

му жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности.  

 

ЗАДАЧИ: 

Удовлетворение потребностей учащихся, их родителей,  учителей и  дру-

гих социальных партнеров школы в качественном образовании, а именно:   

 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; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления, осознанного 
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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. 

 

Ожидаемые результаты 

 достижение уровня общекультурной и методологической компе-

тентности и профессионального самоопределения, соответствующе-

го образовательному стандарту средней школы; 

 готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2021-2022 учебном году  на уровне среднего общего  образования орга-

низовано профильное обучение в классах, реализующих ФГОС СОО:  

-10а класс гуманитарного профиля (социально-гуманитарной направленности); 

-10б класс с группами технологического профиля (физико-математической 

направленности), социально-экономического профиля; 

 -11а класс гуманитарного профиля (социально-гуманитарной направленности); 

 -11б класс с группами технологического профиля (физико-математической 

направленности), социально-экономического профиля; 

 

Школа предоставляет услуги инклюзивного образования детям с ограни-

ченными возможностями здоровья, в соответствии с медицинскими показания-

ми. 
 

Реализуемые основные образовательные программы 

Реализуется основная образовательная программа среднего общего обра-

зования, 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 31 июля  

2020 года № 303-ФЗ);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в редак-
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ции приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

июня 2017 года №613);  

- Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №115 «Об утвер-

ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

- 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 организации воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

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

 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность» ( с изменениями, приказ Минпро-

свещения России от 23 декабря 2020г. № 766) 

Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016г. № 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допуска-

ются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования». 

 

 

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 МАОУ СОШ № 6 им. Евдокии 

Бершанской. 

 

Продолжительность учебного года в 10, 11 классах – 34 недели, учебный год 

делится на полугодия: 

1-е полугодие 01.09.2021 – 09.01.2022 

2-е полугодие 10.01.2022 – 25.05.2022 

Продолжительность учебной недели: в 10,11 классах – 6 дней. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 
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Классы 6 дневная учебная неделя 

10а, 10б, 11а,11б 37 часов 

 

Режим начала занятий – 8 часов 00 мин., расписание звонков: 

1 урок       08.00 – 08.40 

2 урок       08.50 – 09.30 

3 урок       09.50 – 10.30 

4 урок       10.50 – 11.30 

5 урок       11.40 – 12.20 

6 урок       12.30 – 13.10 

7 урок       13.20 – 14.00 

 

Начало дополнительных и индивидуальных занятий с 14.30 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: в 10 классах – до 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, утвержденный приказом Министерства просвещения 

России от 20.05.2020 №254 «Об утверждении  федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го и среднего общего образования организациями, осуществляющими образо-

вательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23 декабря 2020г. №766) 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при реа-

лизации учебного плана приведен в приложении №3 к основной образователь-

ной программе основного общего образования МАОУ СОШ №6. 

 

Особенностиучебного плана 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

ФГОС среднего общего образования. 

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 г. N 413), определяет общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся по классам (годам обучения). 

Учебный план для 10,11-х классов составлен на основе письма 

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

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год». 

На уровне среднего образования реализуется профильное обучение. 

Форма организации профильного обучения - профильные классы: 
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Класс Профиль Предметы на профильном углуб-

ленном  уровне 

10а гуманитарный профиль (со-

циально-гуманитарной 

направленности) 

- русский язык, 

- английский язык, 

-право. 

10б Группа  - Технологический 

профиль (физико –

математической направлен-

ности) 

- физика 

- информатика 

- математика 

10б Группа -социально-

экономический профиль 

- математика, 

- экономика, 

- право. 

11а гуманитарный профиль (со-

циально-гуманитарной 

направленности) 

- русский язык, 

- английский язык, 

-право. 

11б Группа  - Технологический 

профиль (физико –

математической направлен-

ности) 

- физика 

- информатика 

- математика 

11б Группа -социально-

экономический профиль 

- математика, 

- экономика, 

- 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 образовательных организаций Краснодарского 

края на 2021-2022 учебный год»,  региональной спецификой учебного плана 

является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10-11х классах по 1 часу 

в неделю из части формируемой участниками образовательных отношений. 

- элективный курс «Финансовая грамотность» в объеме 34часа за два года 
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Часть формируемая образовательной организацией 

Классы 

Коли-

чество  

часов 

Распределение часов Цель введения 

10а класс 

гуманитарного 

профиля (соци-

ально-

гуманитарной 

направленно-

сти) 

6 

кубановедение –  

1 час 

реализация региональной 6пеци-

ифики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

индивидуальный про-

ект – 2 часа 

развитие общей культуры обучаю-

щихся, их мировоззрения, цен-

ностно-смысловых установок, раз-

витие познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных способно-

стей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессионально-

му самоопределению 

математика – 1 час увеличение количества часов 

предмета, изучаемого на базовом  

уровне 

элективные учебные 

предметы – 2 часа 

организация профильного обуче-

ния 

10б класс  

группа техноло-

гическогопро-

филя (физико –

математической 

направленно-

сти) 

5 

русский язык – 1 час увеличение количества часов базо-

вого предмета 

кубановедение – 

 1 час 

реализация региональной специ-

фики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

индивидуальный про-

ект – 2 часа 

развитие общей культуры обучаю-

щихся, их мировоззрения, цен-

ностно-смысловых установок, раз-

витие познавательных, регулятив-

ных и коммуникативных способно-

стей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессионально-

му самоопределению 

элективные учебные 

предметы – 1 час 

организация профильного обуче-

ния 

10б класс  

группа социаль-

но-

экономического 

профиля 

7 

русский язык – 1 час увеличение количества часов базо-

вого предмета 

кубановедение – 

 1 час 

реализация региональной специ-

фики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

индивидуальный про-

ект – 2 часа 

развитие общей культуры обучаю-

щихся, их мировоззрения, цен-

ностно-смысловых установок, раз-

витие познавательных, регулятив-
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ных и коммуникативных способно-

стей, готовности и способности к 

саморазвитию и профессионально-

му самоопределению 

элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обуче-

ния 

11а класс 

гуманитарного 

профиля (соци-

ально-

гуманитарной 

направленно-

сти) 

3 кубановедение – 

 1 час 

реализация региональной специ-

фики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

элективные учебные 

предметы – 2 часа 

организация профильного обуче-

ния 

11б класс 

группа техноло-

гическогопро-

филя (физико –

математической 

направленности 

3 русский язык – 1 час увеличение количества часов базо-

вого предмета 

кубановедение – 

 1 час 

реализация региональной специ-

фики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

элективные учебные 

предметы – 1 час 

организация профильного обуче-

ния 

11б класс 

группа социаль-

но-

экономического 

профиля 

5 кубановедение –  

1 час 

реализация региональной специ-

фики, формирование гражданской 

идентичности обучающихся, при-

общение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным 

ценностям 

Русский язык – 1 час увеличение количества часов 

предмета, изучаемого на базовом  

уровне 

элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обуче-

ния 

 

 Элективные учебные предметы 

10а класс  (гуманитарного профиля, социально- гуманитарной направлен-

ности)  

Наименование  

элективного пред-

мета 

Количество  

часов 
Цель реализации 

Основы православ-

ной культуры. 

1 

элективные предметы, направленные на 

реализацию профиля обучения. 
Обществознание: 1 
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теория и практика. 

 

10б класс  группа технологическогопрофиля (физико –атематической направ-

ленности) 

Наименование  

элективного пред-

мета 

Количество  

часов 
Цель реализации 

Избранные вопросы 

математики 

1 элективные предметы, направленные на 

подготовку к ЕГЭ. 

 

10б класс  группа социально-экономического профиля 

Наименование  

элективного пред-

мета 

Количество  

часов 
Цель реализации 

Экономика в мате-

матике. 
1 

элективные предметы, направленные на 

реализацию профиля обучения. 

Избранные вопросы 

информатики 
1 

Основы финансовой 

грамотности. 
1 

 

11а класс  (гуманитарного профиля, социально- гуманитарной направлен-

ности)  

Наименование  

элективного пред-

мета 

Количество  

часов 
Цель реализации 

Основы православ-

ной культуры. 

1 

элективные предметы, направленные на 

реализацию профиля обучения. Обществознание: 

теория и практика. 

1 

 

11б класс  группа технологическогопрофиля (физико –атематической направ-

ленности) 

Наименование  

элективного пред-

Количество  

часов 
Цель реализации 
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мета 

Избранные вопросы 

математики 

1 элективные предметы, направленные на 

подготовку к ЕГЭ. 

 

11б класс  группа социально-экономического профиля 

Наименование  

элективного пред-

мета 

Количество  

часов 
Цель реализации 

Экономика в мате-

матике. 
1 

элективные предметы, направленные на 

реализацию профиля обучения. 

Избранные вопросы 

информатики 
1 

Основы финансовой 

грамотности. 
1 

 

 

 

Деление классов на группы 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», «Информа-

тика», «Физическая культура» осуществляется деление классов на группы при 

наполняемости класса 20 человек и более. 

 

Учебные планы для 10-х классов 

Распределение часов в 10а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1). 

Распределение часов в 10б классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2). 

Распределение часов в 11а классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №3). 

Распределение часов в 11б классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №4). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация в 10-х классах проводится по полугодиям 

учебного года по всем предметам и курсам учебного плана, в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-



10 

 

мости и промежуточной аттестации обучающихся» (утв. решением педсовета 

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской от 31.08.2018г. Протокол №1). 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточ-

ную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

полугодия и представляет собой средневзвешенную оценку по каждому пред-

мету, 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 и представляет собой среднее ариф-

метическое полугодовых аттестаций, в случае, если предмет изучался  в срок 

более одного полугодия. Округление спорного результата осуществляется в 

сторону отметки  второго полугодия. 

Обязательной формой промежуточной аттестации является защита инди-

видуального итогового проекта  учащимися10 класса. Оценивание работы осу-

ществляется по  следующей системе:отметка за проект выставляется по четы-

рехбалльной шкале по полугодиям, а итоговая как промежуточная за год  вы-

ставляется учителем как среднее арифметическое результатов полугодовых ат-

тестаций и отметки за защиту проекта. 

  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебно-

го плана. 

 

 

Директор МАОУ СОШ №6 

им. Евдокии Бершанской                И.Ю. Бурахович 
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