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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
I. Цели и задачи образовательной организации
Реализация учебного плана среднего общего образования направлена на
формирование базовых основ и фундамента всего последующего обучения, в том
числе:
– 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
Для выполнения этих целей предусматривается решение следующих
основных задач:
– 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, в том числе для детейинвалидов и детей с ОВЗ;
– 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,
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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;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной
образовательной
программы,
деятельности
педагогических
работников,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
II. Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней общей
школы.
III. Особенности и специфика образовательной организации
Особенностью и спецификой МБОУ СОШ № 53 является реализация
общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих
подготовку обучающихся по предметам универсального направления.
IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы
Нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего
образования для 10-11 классов составляет 2 года.
V. Нормативная база для разработки учебного плана для классов,
реализующих ФГОС СОО
1. Учебный план МБОУ СОШ № 53 на 2021-2021 учебный год разработан на
основе следующих нормативных документов:
Основные федеральные нормативные документы:
- Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утвержденный приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.4.3685-21 «Гигиенические нормативы
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и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания»
- Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 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».
- Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016 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 и среднего
общего образования».
Региональные нормативные документы:
- письмо министерства образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О формировании учебных
планов образовательных организаций на 2021– 2022 учебный год»;
VI. Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком МБОУ СОШ № 53 на 2021-2022 учебный год, утвержденным
решением педагогического совета (протокол №1 от 28.08.2021). Режим
функционирования установлен в соответствии с действующими СаНПин и Уставом
МБОУ СОШ № 53.
1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели.
Учебный год делится на полугодия, каникулы после каждой учебной четверти:
Учебный
период

I четверть
II четверть
III четверть
IV четверть
Итого

I
полугодие
II
полугодие

Сроки
учебных
периодов

Количество
учебных
недель

01.09− 30.10
08.11 – 29.12
10.01 – 19.03
28.03 – 25.05

Каникулы

Сроки
каникул

Количеств
о
дней

Выход на
занятия

8 нед 4 дн
Осенние 31.10−07.11
8
08.11.2021
7 нед 3 дн
Зимние
30.12 – 09.01
11
10.01.2022
9 нед 6 дн
Весенние 20.03 – 27.03
8
28.03.2022
8 нед 3 дн
34 нед 2 дн
27 дней
Летние
98 дней

2. Продолжительность учебной недели: 6 – дневная учебная неделя для
обучающихся 10 - 11 классов. Максимально допустимая нагрузка (в академических
часах) - 37 часов. Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части,
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину
недельной образовательной нагрузки.
3. Продолжительность урока - 40 минут. Режим занятий: 1 смена – 10А, 11А,Б
классы
1 урок 8.00 – 8.40
2 урок 8.50 – 9.30
3 урок 9.50 – 10.30
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 11.50 – 12.30
6 урок 12.40 – 13.20
7 урок 13.30 – 14.10
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Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями составляет не
менее 20 минут.
4. Затраты времени на выполнение домашних заданий регламентируются в
соответствии действующими СанПиН и не должны превышать в 10 - 11 классах 3,5 ч.
VII. 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 список
допущенных в соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ от
20.05.2020 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».
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного
учреждения
используются
пособия
и
программы,
рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании
учебных предметов, разработанных ГБОУ «Институт развития образования»
Краснодарского края (ГБОУ ИРО Краснодарского края, а также программ,
разработанных учителями школы и прошедших внутреннюю или внешнюю
экспертизу.
Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта к
результатам освоения обучающимися программ основного общего образования.
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации
учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 1 от
28.08.2021).
При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента
образовательного
учреждения
используются
пособия
и
программы,
рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании
учебных
предметов,
разработанных
институтом
развития
образования
Краснодарского края.
VIII. Особенности учебного плана
Для учащихся 10 «А» (2021 – 2022 уч.год), 11 «А», 11 «Б» (2021 - 2022 уч.год)
– классы универсального профиля.
Учебный план среднего общего образования для классов универсального
профиля МБОУ СОШ № 53 определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных
предметных областей по классам.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательного процесса. Внеурочная деятельность
обучающихся организуется отдельной программой.
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных
учебных предметов, реализующих основную образовательную программу среднего
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам)
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обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования, их приобщение к
информационным технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное
развитие
обучающегося
в
соответствии
с
его
индивидуальностью.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время этой части
использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных
учебных предметов обязательной части. Учебный план предусматривает изучение
курсов по выбору и выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов).
IX. Региональная специфика учебного плана
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2021) с целью
приобщения школьников к общекультурным, национальным и этнокультурным
ценностям 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса,
используется на ведение регионального предмета «Кубановедение» на всей ступени
обучения (10-11 классы).
X. Компонент образовательного учреждения
По решению педагогического совета (протокол № 1 от 28.08.2021) для 10 «А»
и 11 «А», «Б» классов часы компонента образовательного учреждения
используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов,
проведения практикумов и распределяются следующим образом:
Классы
10 класс

Классы
11 класс

Количество часов
12

Количество часов
12

Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час, Математика – 1 час,
Химия – 1 час, Биология – 1 час, ОБЖ – 1 час,
Информатика и ИКТ – 1 час; География – 1 час;
Кубановедение – 1 час;
Элективные курсы– 4 часа,
Индивидуальный проект – 1 час
Распределение часов
Базовые предметы:
Русский язык – 1 час, Математика – 1 час,
Химия – 1 час, Биология – 1 час, Астрономия – 1 час,
Информатика и ИКТ – 1 час; Кубановедение – 1 час;
Элективные курсы– 5 часов,
Индивидуальный проект – 1 час

3. В 2021-2022 учебном году элективные курсы в 10 – х классах:
-«Деловой русский язык», «Избранные вопросы математики» обеспечивают
дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой)
аттестации по обязательным предметам;
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-«Финансовая грамотность», «Человек – общество – мир» удовлетворяют
познавательные интересы учащихся, расширяют учебный материал базовых
предметов, оказывают помощь в построении индивидуальной образовательной
траектории.
В 2021-2022 учебном году элективные курсы в 11 – х классах:
-«Деловой русский язык», «Избранные вопросы математики» обеспечивают
дополнительную подготовку к прохождению государственной (итоговой)
аттестации по обязательным предметам;
-«Финансовая грамотность», «Человек – общество – мир», «Секреты текста»
удовлетворяют познавательные интересы учащихся, расширяют учебный материал
базовых предметов, оказывают помощь в построении индивидуальной
образовательной траектории.
При организации изучения элективных учебных предметов учащимися
классов оформляются заявления. Система оценивания результатов освоения
обучающимися программ элективных учебных предметов ежегодно утверждается
педагогическим советом школы.
4. Особенности изучения отдельных предметов:
4.1. Учебный предмет «Математика» в 11 классе изучается как единый
предмет «Математика» с сохранением организационной и содержательной
структуры преподавания (еженедельно - алгебра и начала анализа в объёме 3 часов
и геометрия в объёме 2 часов)
4.2. Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет в
объёме 2 часов в неделю.
4.3. Учебный предмет «География» изучается в 10 классе 2 часа в неделю и
завершается его освоением ранее последнего года обучения, т.е. в 10 классе. В этом
случае, учащиеся, имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем
учебным предметам учебного плана за предпоследний год обучения (10 класс)
допускаются к ГИА по этому предмету по завершению изучения курса географии.
4.4. Учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего
образования включает разделы «Экономика» и «Право» и изучается в объёме 2 часа
в неделю.
4.5. Учебный предмет «Астрономия» изучается изучается в 11 классах в
объёме 34 часов в год.
4.6. Курс ОБЖ изучается как самостоятельный предмет в объеме 10 - 11 класс
– по 1 час в неделю соответственно. В рамках изучения учебного предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 10 классах организуются 5-дневные учебные
сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии
с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010№ 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах».
Учебные сборы проводятся с юношами 10 классов в конце учебного года в
рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы
безопасности жизнедеятельности».
4.7. В 10 - 11-х классах введен учебный предмет «Индивидуальный проект»
в объеме 1 час каждый год обучения, формирует навык коммуникативной, учебноисследовательской деятельности,
критического мышления, способствует
самостоятельному применению приобретенных знаний и способов действий при
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решении различных задач, используя знания одного или нескольких предметов,
формирует навык постановки целей и формулирования гипотезы исследования,
планирования работы, отбора и интерпретации информации, структурированию
аргументации исследования на основе собранных данных, а также способствует
выполнению обучающимися самостоятельно под руководством учителя
индивидуального проекта по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых предметов в рамках выбранного профиля.
Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на
индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых организована
с помощью инклюзивного (или) дистанционного образования, составляются в
соответствии с Порядком регламентации и оформления отношений
государственной или муниципальной образовательной организации и родителей
(законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а
также детей-инвалидов в части организации обучения по основным
общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях,
утвержденным приказом министерства образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края от 29 мая 2017 г. № 2243 и утверждаются
решением педагогического совета МБОУ СОШ № 53 для каждого обучающегося
индивидуально
Основаниями для организации обучения на дому являются:
-письменное заявление родителей (законных представителей) на имя
руководителя образовательной организации;
-заключение
медицинской
организации,
заверенное
заведующим
отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об
имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем заболеваний,
по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях на дому и
освобождаются от посещения массовой школы (приказ Минздрава России от
30.06.2016 г № 436-Н)-приказ руководителя образовательной организации
XI. Деление классов на группы
Деление классов на группы производится при изучении английского языка,
информатики и ИКТ, физической культуры при наполняемости класса 25 человек и
более.
XII. Учебные планы X класса
Таблица–сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 10 «А» класса
универсального профиля, реализующих ФГОС среднего общего образования, на
2021 - 2022 учебный год прилагается (приложение № 1).
Таблица–сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 53 для 11 «А», 11 «Б»
классов универсального профиля, реализующих ФГОС среднего общего
образования, на 2021 - 2022 учебный год прилагается (приложение № 2).
XIII. Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10 - 11 классов проводится в
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществления текущего контроля их успеваемости муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Краснодар
средней общеобразовательной школы № 53 имени Героя Советского Союза
Елизаветы Чайкиной в сроки, установленные отдельным приказом директора
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школы. Аттестация является формой контроля знаний учащихся 10-х–11-х классов,
а также важным средством диагностики состояния образовательного процесса и
основных результатов учебной деятельности школы. Промежуточная аттестация
является обязательной для учащихся 10-х – 11-х классов. Она подразделяется на: аттестацию по итогам полугодия, проводимую в 10-х – 11-х классах;
– аттестацию по итогам учебного года, проводимую в 10-х – 11-х классах.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
балльной системе: «2» - неудовлетворительно; «3» - удовлетворительно; «4» хорошо; «5» - отлично. По всем предметам учебного плана, элективным курсам
обучающиеся 10-11классов аттестуются по полугодиям.
По учебному предмету «Индивидуальный проект» выставляются отметки
«2»,«3», «4», «5». Отметка за выполнение проекта выставляется в классный журнал
на отдельной странице «Индивидуальный проект» по полугодиям, с учетом итогов
публичной защиты проекта, в аттестат о среднем общем образовании вносится как
учебный предмет с отметкой.
Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является
основанием для перевода в следующий класс и допуска учащихся 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Формами промежуточной аттестации
являются:
10-11
класс

Русский язык, литература
Математика
Иностранный (английский) язык
География, информатика и ИКТ,
биология, физика, химия, история,
обществознание
Кубановедение, ОБЖ, астрономия
Физическая культура
Индивидуальный проект

Контрольная работа в формате ОГЭ,
сочинение
Контрольная работа в формате ОГЭ
Комплексная контрольная работа
(аудирование, письмо, чтение)
Контрольная работа в формате ОГЭ
Проектная работа
Сдача нормативы, теоретическая основ,
комплекс ГТО
Защита индивидуального проекта

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствуют требованиям
учебного плана.
Директор МБОУ СОШ № 53

А.Б. Ткаченко
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Приложение № 1
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко
Таблица – сетка часов
учебного плана МБОУ СОШ № 53
для 10 «А» (11«А»») класса универсального профиля,
реализующих ФГОС среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год
Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в неделю (час)
XI класс
Всего
X класс
2021-2022

2022-2023

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

2
3

2
3

136
204

Иностранный язык (английский)
География
Обществознание
История
Экономика
Право
Россия в мире
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экология

3

3

204

2
2
2

2
2

68
136
136

5
2
2
2
2
0

5
2
2
2
2
1

340
136
136
136
136
34

3
Физическая культура,
экология и основы
1
1
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3

204

Кубановедение
Индивидуальный проект
Секреты текста
Избранные вопросы математики
Деловой русский язык
Основы финансовой грамотности
Человек – общество - мир

1
1

68
68
34
68
68
68
68
2516

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Максимально допустимая при 6-дневной учебной неделе
аудиторная недельная
нагрузка СанПиН
С.Н. Мамедова, заместитель директора по УМР
8 (861) 232-66-00

1
1
1
1
37

1
1
1
1
1
1
1
37

68
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Приложение № 2
к учебному плану
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 28.08.2021
директор МБОУ СОШ № 53
_______________ А.Б. Ткаченко
Таблица – сетка часов
учебного плана МБОУ СОШ № 53
для 11 «А», «Б» классов универсального профиля,
реализующих ФГОС среднего общего образования, на 2021-2022 учебный год
Предметная
область

Учебные предметы

Количество часов в неделю (час)
X класс
Всего
XI класс
2020-2021

2021-2022

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература

2
3

2
3

136
204

Иностранный язык (английский)
География
Обществознание
История
Экономика
Право
Россия в мире
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Естествознание
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Экология

3

3

204

2
2
2

2
2

68
136
136

5
2
2
2
2
0

5
2
2
2
2
1

340
136
136
136
136
34

3
Физическая культура,
экология и основы
1
1
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

204

Кубановедение
Индивидуальный проект
Секреты текста
Избранные вопросы математики
Деловой русский язык
Основы финансовой грамотности
Человек – общество - мир

1
1

68
68
34
68
68
68
68
2516

Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные
языки
Общественные
науки

Математика и
информатика
Естественные
науки

Максимально допустимая при 6-дневной учебной неделе
аудиторная недельная
нагрузка СанПиН
С.Н. Мамедова, заместитель директора по УМР
8 (861) 232-66-00

3

1
1
1
1
37

1
1
1
1
1
1
1
37

68
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