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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

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 траекторией его 

развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задачпосредством учебного плана:  

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 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; 

 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 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетенции; 



- развитие проектной деятельности; 

- социализация школьников, их профессиональное самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

- овладение всеми участниками образовательного процесса навыками 

самообразования и определение собственной траектории развития. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

Образовательная организация в 2020-2021 учебном году участвует в 

апробации ФГОС среднего общего образования, в пилотных 11-х классах, а 

так же в штатном режиме в 10А ,10 Б классах.  

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трёх уровней общего 

образования. 

Третий уровень образовательной программы – образовательная программа 

среднего общего образования в том числе образовательная программа 

среднего общего образования технологического профиля информационно-

технологической направленности, социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности (нормативный срок освоения – 2 

года). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана использованы следующие федеральные и 

региональные нормативные документы:  

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

в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от   

17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 года  № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам– образовательнымпрограммам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;   

 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарнымучебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии сСанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом АОУ СОШ №4 имени Г.К. 

Жукова МО Динской район: 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах – 34 учебные недели. 

Учебный год разделен на 2 полугодия: 



I полугодие – с 01.09 по 30.10.2020 г.; с 09.11 по 29.12.2020 г.; 

II полугодие – с 11.01 по 22.03.2021 г.; с 01.04 по 25.05.2021 г. 

- продолжительность учебной недели: для 10-х классов – пять дней, для 11-х 

классов – шесть дней; 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: для 10-х классов – 34 часа в 

неделю, для 11-х классов - 37 часов в неделю. 

- начало занятий в 8.00 часов 00 минут, расписание звонков: 

                           1 урок: 08.00-8.40               5 урок: 11.50-12.30 

2 урок: 08.50-09.30             6 урок: 12.40-13.20 

                           3 урок: 09.50-10.307 урок: 13.30-14.10 

                           4 урок: 10.50-11.30 

 

- начало занятий ступенчатое, расписание звонков на период работы школы в 

условиях по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19):  

                           1 урок: 08.10-8.50               5 урок: 12.10-12.50 

                           2 урок: 09.10-09.50             6 урок: 13.10-13.50 

                           3 урок: 10.10-10.50             7 урок: 14.05-14.45 

                           4 урок: 11.10-11.50 

Занятия внеурочной деятельности по ФГОС СОО в 10-11 классах 

проводятся во 2-ю смену.  

- затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) в 

10-11-х классахне превышают – 3,5 часа (210 минут). 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

 Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников 

и учебных пособий: 

- учебники, рекомендуемые к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 31.03.2014 №253); 

- учебные пособия, выпущенные 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 9 июня 2016 года № 699). 

Русский язык. 10 – 11 классы авторы Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мищерина М.А..,– М.: Русское слово 

Литература. 10 класс, авторы Зинин С.А., Сахаров В.И..,– М.: Русское 

слово 

Литература (базовый уровень) в 2-х частях. 11 класс. Авторы: Зинин 

С.А., Чалмаев В.А.,– М.: Русское слово.  

Английский язык. 10 класс, авторы Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., 

Снежко Н.Д.– М.: Титул. 



Английский язык. Английский с удовольствием. 11 класс. Авторы: 

Биболетова М.З., Бабушис Е.Е.. – М.: Титул.  

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) 

10-11 классы Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачёва М.В. и др. – М.: 

Просвещение. 

Геометрия. 10-11 классы, автор Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев 

С.Б. и др. – М.: Просвещение. 

Информатика. 10 класс, автор Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Бином. Лаборатория знаний 

Информатика в 2ч. (углубленный уровень) 10 класс, автор Семакин И.Г., 

Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В.  М.:- Бином. Лаборатория знаний 

Информатика. 11 класс. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю-М.: Бином. Лаборатория знаний (базовый уровень). 

Информатика. 11 класс. Автор: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю...-М.: Бином. Лаборатория знаний (профильный уровень) 

История России (базовый и проф. уровень) (в 3 частях) Горинов М.М., 

Данилов А.А., Моруков М.Ю. и др./ Под ред. Торкунова А.В.– М.: 

Просвещение 

Обществознание. Обществознание. 10,11 класс (базовый уровень). 

Авторы:. Котова О.А., Лискова Т.Е.  – М.: Просвещение.  

География. География: Экономическая и социальная география мира. 10-

11 класс. Автор: Бахчиева О.А.– М.: Вентана-Граф.  

Экономика (базовый и углубленный уровни) 10-11 классы, 

Р.И.Хасбулатов.-М.: Дрофа. 

Право. Право (базовый и углубленный уровни)  10-11 класс. Автор: 

Никитин А.Ф. - М.: Русское слово-учебник. 

География. Экономическая и социальная география мира (базовый и 

углублённый уровни). 10-11 классы, автор Бахчиева О.А.– М.: Просвещение. 

Физика (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) 10 класс автор 

Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под 

редакцией Орлова В.А. .-М.:Бином. 

Физика 11 класс (базовый и углубленный уровни) (в 2 частях) автор 

Генденштейн Л.Э., Булатова А.А., Корнильев И.Н., Кошкина А.В.; под 

редакцией Орлова В.А.-.-М.:Бином. 

Астрономия. 10-11 классы, автор Чаругин В.М.– М.: Просвещение. 

Химия. 10 класс, авторы Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и 

др./ Под ред. Лунина В.В. .-М.: Дрофа 

Химия. Химия. 11 класс. Авторы: Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др./ Под ред. Лунина В.В.-М.: Дрофа 

Биология. Биология. Общая биология (базовый уровень).10,11 класс. 

Авторы: Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.- М.: Дрофа 

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 

классы, автор Ким С.В., Горский В.А. .– М.: Вентана-Граф.  

Физическая культура. 10-11 классы, автор Лях В. И.– М.: Просвещение 

Кубановедение. 10 класс, автор Зайцев А.А. и др.Краснодар, ОИПЦ 

«Перспективы образования».  



Кубановедение. 11 класс. Авторы: Зайцев А.А., Морозова Е.В. и др. – 

Краснодар, ОИПЦ «Перспективы образования».  

Астрономия.  10-11 класс. Автор Чаругин. – М.: Просвещение.   

Финансовая грамотность10,11 классы Брехова Ю., Алмосов А., Завьялов 

Дм. -М.:ВАКО 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение 

вдействие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий 

объемнагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав иструктуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

 Особенностью обучения в образовательной организации является 

выборпрофильного обучения: 

в 10А классе- технологического профиля информационно – 

технологической направленности, 

в 10Б класс — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности; 

в 11 А, 11 Б классах — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

в 11В классе - технологического профиля информационно – 

технологической направленности. 

Профильные предметы: 

в 10А, 11В классах технологического профиля информационно – 

технологической направленности: математика, информатика, физика; 

в 10Б, 11А, 11Б  классах социально-экономического профиля социально-

экономической направленности: математика, экономика, право. 

Форма организации профильного обучения – профильные классы. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебногопредмета «Кубановедение» в 10-11-х классах в объеме 1 

часа в неделю за счет часов регионального компонента. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательныхотношений 

С целью формирования личности молодого человека, осознанно 

принявшего традиционные для Кубани как части России духовно-

нравственные ценности, на основе комплексного изучения всех основных 

аспектов, характеризующих родной край, в 10-11 классах изучается предмет 

«Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю. 

Для достижения данной цели решаются задачи: 

- формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском 

крае как географическом объекте на территории России, включая его 

происхождение, существующее положение и перспективы;  

- углубление знаний о природе родного края, развитие умения 

анализировать последствия антропогенного влияния на природные 

компоненты; 



- изучение многопланового исторического прошлого региона как родины 

многих народов; 

- понимание особой геополитической роли Кубани как части 

Российского края как субъекта Российской Федерации; 

- создание целостного социально-политического образа Краснодарского 

края, знаний о реализуемых в регионе социально-экономических проектах и 

способностей к самореализации в этих проектах. 

Для обеспечения доступности получения качественного среднего 

общегообразования, достижения планируемых результатов освоения 

основнойобразовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися в 10А классе предусмотрен учебный курс «Индивидуальный 

проект» из расчета 1 час в неделю, в 10Б классе из расчета 2 часа в неделю, 

результат изучения-выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством учителя (тьютора)по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности.  

Основные задачи работы над индивидуальным образовательным 

проектом: 

- поддержать и поощрить высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

-  формировать способность к сотрудничеству и коммуникации, 

решению личностно и социально значимых проблем. 

Для создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников 

школы в отношении выбора профилирующего направления своей будущей 

деятельности, в  10-11 классах организуется профильное обучение, в рамках 

которого ведутся элективные учебные предметы из расчета   0,5 часа в неделю; 

в ходе их изучения решаются следующие задачи: формирование у 

обучающихся навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего 

общего образования; подготовку учащихся к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору,  продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности. Данные курсы расширяют и углубляют 

учебный материал базовых и профильных предметов, обеспечивают 

межпредметные связи, обеспечивают дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации и удовлетворяют 

познавательные интересы обучающихся.  

Повышение у обучающихся мотивации к регулярным занятиям 

физической культурой и формирование навыков здорового образа жизни 

осуществляется в рамках реализации курсов внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся, а так же функционирования спортивных секций. 

С целью популяризация географических знаний, соответствующих 

современному уровню развития науки о природе, обществе и общественной 

практике в 10Аклассе в рамках внеурочной деятельности будет 

реализовываться курс по выбору «Глобальная география». 

 

Элективные учебные предметы 



С целью осуществления дополнительной подготовки обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихсямотивации учащихся на будущую 

сферу деятельности, изучаются элективные учебные предметы: 

в 10А классе технологического профиля информационно-

технологической направленности: «Технология создания сайтов» (0,5 часа в 

неделю в первом полугодии); 

в 10Б классесоциально-экономического профиля социально-

экономической направленности:«Финансовая грамотность» - 1 час, введен с 

целью способствоватьформированию разумного финансового поведения 

старшеклассников, их ответственного отношения к личным финансам, 

повышению финансовой безопасности и эффективности защиты их интересов 

как потребителей финансовых услуг, на основе построения прямой связи 

между получаемыми знаниями и их практическим применением, пониманием 

и использованием финансовой информации. 

В 11 А, 11 Б классах социально-экономического профиля социально-

экономической направленности: 

«Финансовая грамотность» - 0,5 часа, введена с целью способствовать 

формированию разумного финансового поведения старшеклассников, их 

ответственного отношения к личным финансам, повышению финансовой 

безопасности и эффективности защиты их интересов как потребителей 

финансовых услуг, на основе построения прямой связи между получаемыми 

знаниями и их практическим применением, пониманием и использованием 

финансовой информации. 

«Курс практической математики» - 1 час в неделю, введен с целью 

расширения учебного материала профильного предметаи осуществления 

дополнительной подготовки обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

«Информационные технологии в экономике» - 1 час в неделю, введен с 

целью формирования у обучающихся приемов технологии обработки 

различных видов информации и развития интереса к экономике как к науке. 

В 11В классе технологического профиля информационно-

технологической направленности: 

«Орфография и пунктуация» - 1 час в неделю, введен с целью 

расширения учебного материала и осуществления дополнительной подготовки 

обучающихся к прохождению государственной итоговой аттестации; 

«Курс практической математики» - 1 час в неделю, введен с целью 

расширения учебного материала профильного предметаи осуществления 

дополнительной подготовки обучающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации. 

Деление классов на группы 

 В 10-11-х классах при изучении предметов «Английский 

язык»,«Информатика», «Физическая культура» осуществляется деление класса 

нагруппы. 

Учебный план для X классов 

Учебные планы для 10-х классов разработаны в соответствии с 

письмамиминистерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского краяот 24.07.2020г. №47-01-13-15182/20 «О формировании 



учебных плановобразовательных организаций Краснодарского края на 2020-

2021 учебный год». 

Приложение № 1. Сетка часов учебного плана АОУ СОШ № 4имени 

Г.К.Жукова МОДинской район для 10А классатехнологического профиля 

информационно-технологической направленности, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в2020-2021 учебном году. 

 Приложение № 2. Сетка часов учебного плана АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К.Жукова МО Динской район для 10Б класса социально-экономического 

профиля социально-экономической направленности,реализующего 

федеральный государственный образовательный стандартсреднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году. 

Приложение № 3. Сетка часов учебного плана АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К.Жукова МО Динской район для 11А, 11Б классов социально-

экономического профиля социально-экономической направленности, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году. 

Приложение № 4. Сетка часов учебного плана АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К. Жукова МО Динской район для 11В класса технологического профиля 

информационно-технологической направленности, реализующего 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования в 2020-2021 учебном году. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 -11  классов подразделяется 

на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам полугодия, и годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. Годовая промежуточная аттестация в 10-11 классах проводится 

на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций и 

представляет собой результат полугодовой аттестации в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в срок более одного полугодия. Округление 

результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за 

последнее полугодие. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует 

требованиямучебного плана. 

 

 

Директор АОУ СОШ № 4  

имени Г.К.Жукова  

МО Динской район                                                                      Л.В. 

Чернова 

 

 

 



 

  





 

 

  



 

  


