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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 задач посредством 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. 

 

 

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 22 марта 2021 года № 115 «Об утверждении 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 РФ 

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». 

 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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 

с СанПин 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 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 28.10.2022г.; с 07.11 по 30.12.2022 г. 

II полугодие – с .09.01 по 24.03.2023г.; с 03.04 по 25.05.2023г. 

 

Периодами промежуточной аттестации в X-XI классах являются 

полугодия. 

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

- максимально допустимая нагрузка обучающихся: для 10-11-х классов – 34 

часа в неделю. 

- начало занятий в 8.00 часов 00 минут, расписание звонков для 10-11 классов: 

          1 урок: 08.00-8.40                

          2 урок: 08.50-09.30                          

          3 урок: 09.40-10.20                      

          4 урок: 10.40-11.20 

          5 урок: 11.30-12.10 

          6 урок: 12.20-13.00 

          7 урок: 13.10-13.50 

 

Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью 

продолжительностью не менее 30 минут.  

Перерыв между началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком продолжительностью не менее 20 минут.  

Занятия внеурочной деятельности по ФГОС  в 10-11 классах проводятся 

во вторую смену.  

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: 10-11 классы – 3,5 часа. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 С целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования изучение учебных предметов, курсов организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утверждённый:  

- 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»  

- приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»: 

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 грамотность. 10,11 классы Брехова Ю., Алмосов А., 

Завьялов Дм. -М.:ВАКО 

 

Особенности учебного плана 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

 Особенностью обучения в образовательной организации является выбор 

профильного обучения: 

в 10А классе — технологического профиля информационно – 

технологической направленности; 

в 10Б классе — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности; 

в 11А классе — технологического профиля информационно – 

технологической направленности; 

в 11Б классе — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности. 

Профильные предметы: 

в 10А, 11А классах технологического профиля информационно – 

технологической направленности: математика, информатика, физика; 

в 10Б, 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 предмета «Кубановедение» в 10-х классах  – 1 час в неделю 

как учебный курс из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом интенсивного изучения содержания 

программы среднего общего образования по кубановедению (X—XI классы) с 

использованием учебных пособий по кубановедению для Х и XI классов, 34 

часа в год;  в 11-х классах  - 1 час в неделю, в течение одного полугодия, 17 

часов в год из компонента образовательной организации.  

- изучение вида спорта «Самбо» в объеме 1 часа в неделю в рамках 3-х 

часовой программы учебного предмета «Физическая культура» в 10-11 

классах. 

 

 

 



Часть учебного плана, формируемая участниками  

образовательных отношений 

С целью воспитания у школьников чувства гражданственности и 

патриотизма, любви к своей малой родине – Кубани, изучения 

этнографических и культурных особенностей региона, его трудовых и 

природных ресурсов ведётся предмет «Кубановедение»  из части, 

формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе – 1 час в 

неделю; в 11 классе – 0,5 часа в неделю.  

В ходе изучения курса решаются задачи:  

− формирование научно обоснованных представлений о Краснодарском 

крае, как географическом объекте на территории России;  

− углубление знаний о природе родного края, развитие умения 

анализировать последствия антропогeнного влияния на природные 

компоненты;  

− изучение многопланового исторического прошлого региона как 

родины многих народов;  

− понимание особой геополитической роли Кубани как части 

Российского государства;  

− создание целостного социально-политического образа Краснодарского 

края как субъекта Российской Федерации;  

− формирование и углубление понимания перспектив развития родного 

края.  

С целью включения обучающихся средней школы в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность в 10-х классах организуется 

изучение элективного курса «Индивидуальный проект». В учебном плане для 

10-х классов выделяется 1 час в неделю на реализацию курса 

«Индивидуальный проект». Изучение курса заканчивается в 11 классе защитой 

проекта.  

Цель курса: формирование ключевых компетентностей, обучающихся 

через проектную и исследовательскую деятельность и предоставления 

возможности формирования и реализации проектного замысла в той или иной 

сфере деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в 

системе.  

Задачи изучения курса:  

– формирование навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; способности к инновационной, 

аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности;  

– формирование навыков самостоятельного применения приобретённых 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

– мониторинг личностного роста участников проектно- 

исследовательской деятельности.  

С целью установления равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями для расширения 

возможностей социализации обучающихся выделены часы на изучение 

элективных учебных предметов:  



в 10А классе — (технологического профиля информационно – 

технологической направленности ) – 1 час в неделю; 

в 10Б классе — (социально-экономического профиля социально-

экономической направленности) – 0,5 часа в неделю; 

в 11А классе — (технологического профиля информационно – 

технологической направленности) – 0,5 часа в неделю; 

в 11Б классе — социально-экономического профиля социально-

экономической направленности – 2,5 часа в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

С целью осуществления дополнительной подготовки обучающихся к 

прохождению государственной итоговой аттестации, удовлетворения 

познавательных интересов обучающихся мотивации учащихся на будущую 

сферу деятельности, изучаются элективные учебные предметы: в 10А классе:  

- «Биология» – 1 час в неделю, в 10Б классе:  - «Прикладная биология» – 0,5 

часа в неделю, введен с целью формирования у обучающихся уровня 

биологических знаний, применения полученных знаний для понимания 

окружающего мира, подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ по разделам 

ботаники, зоологии, биологии человека, а также наиболее сложным темам 

общей биологии. 

В 11А и 11Б классах: - Финансовая грамотность» - 0,5 часа, введен 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. 

В 11Б классе: - «Орфография и пунктуация» - 1 час в неделю, введен с целью 

повысить уровень речевой и письменной грамотности учащихся, подготовить 

их к успешной сдаче ЕГЭ по русскому языку; - «Практикум решения задач» - 

1час в неделю, введен с целью расширения учебного материала профильного 

предмета и 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 на 

группы. 

Учебный план для X-XI классов 

Учебные планы для 10-11-х классов разработаны в соответствии письма 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

Края от 14 июля 2022г. № 47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Краснодарского края на  2022-2023 

учебный год». 

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

Г.К.Жукова МО Динской район для 10А класса технологического профиля 

информационно-технологической направленности, реализующего  
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