
 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
среднего общего образования (10 – 11-е классы) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 12 имени Маршала Жукова 

муниципального образования город-курорт Геленджик Краснодарского края  

на 2021-2022учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Цели:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Задачи: 

 обеспечение соответствия результатов освоения основной 

образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (далее – ФГОС СОО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 

в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных 

отношений; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (села Дивноморское, города-курорта Геленджик, 

Краснодарского края) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 
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психологов, социальных педагогов, сотрудничество с учреждениями высшего и 

среднего профессионального образования, центрами профессиональной работы, 

предприятиями города-курорта Геленджик и села Дивноморское; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

 изучение традиций православной культуры. 

 

Ожидаемые результаты  

 Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала реализует профильное обучение в 10 – 11-х 

классах: 10 «А» класс социально-педагогического профиля, 10 «Б» класс с 

группами социально-экономического и естественнонаучного профиля обучения, 

11 «А» класс социально-экономического профиля и  11 «Б» класс с группами 

социально-педагогического и естественнонаучного профилей.  

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Реализуется образовательная программа среднего общего образования. Срок 

реализации 2 года.  

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

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

Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, в редакции приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2020 

года №712);  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 22 марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным 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 СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 года №2 «Об утверждении СанПин 1.2.3685-21 
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«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 20 мая 2020 года №254 «Об федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организциями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 года №766); 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации  

от 9 июня 2016 года №699  «Об утверждении перечня организация, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

-примерных ООП среднего  общего образования (протокол УМО от 12 мая 

2016 года №2/16; 

- примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 года 

№2/20). 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.3648-20 и Уставом МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 

- Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Учебный год делится на полугодия.  

 Сроки 

1 полугодие 01.09.2020 – 01.11.2020 

09.11.2020 – 28.12.2020 

2 полугодие 11.01.2021 – 20.03.2021 

31.03.2021 – 23.05.2021 

 

- Продолжительность учебной недели: 6 дней 

- Максимально допустимая аудиторная нагрузка обучающихся  (СанПин 

2.4.3648-20): 

Классы 6 дневная учебная неделя 

10а,б 37 часов 

11а,б  37 часов 

 

- Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных 
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занятий:  

      -начало учебных занятий в понедельник в 8.40. в остальные дни в 8.20. 

      -учебные занятия во всех классах проводятся в 1 смену; 

10а,б, 11а,б 10а,б, 11а,б 

понедельник 
вторник, среда, четверг, 

пятница 

суббота 

1 урок 08.40 – 09.20 

2 урок 09.40 – 10.20 

3 урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.40 – 12.20 

5 урок 12.40 – 13.20 

6 урок 13.30 – 14.10 

7 урок 14.20 – 15.00 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.20 – 10.00 

3 урок 10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

1 урок 08.20 – 09.00 

2 урок 09.10 – 09.50 

3 урок 10.10 – 10.50 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

-Начало  внеурочной деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий  в 

13.40ч 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

составляют в 10-11-х классах – 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 

Российской Федерации от 20 мая 2020 года №254 «Об федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организциями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23 декабря 2020 года №766); 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в приложении 

№1 к основной образовательной программе среднего общего образования МАОУ 

СОШ №12 им. Маршала Жукова. 

 

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 № 413), определяет общий объем 

аудиторной нагрузки обучающихся по классам (годам обучения). 

Учебный план среднего общего образования разработан с учетом 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ, одобренных федеральным 
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учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 12 мая 

2016 года №2/16). 

В школе имеются профильные классы: 10 «А» класс социально-

педагогического профиля, 10 «Б» класс с группами социально-экономического и 

естественнонаучного профилей обучения, 11 «А» класс социально-

экономического профиля и  11 «Б» класс с группами социально-педагогического и 

естественнонаучного профилей 

Предметы на углубленном уровне:  

в 11а классе (социально-экономический профиль) - экономика, право, 

математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия);  

в 11б классе: 1 группа (социально-педагогический профиль) – русский язык, 

право, математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия); 2 

группа (естественнонаучный профиль) – математика (алгебра и начала 

математического анализа и геометрия), химия, биология;  

в 10а классе (социально-педагогический профиль) - русский язык, право, 

математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия); 

в 10б классе: 1 группа (социально-экономический профиль) - экономика, 

право, математика (алгебра и начала математического анализа и геометрия),         

2 группа (естественнонаучный профиль) -  математика (алгебра и начала 

математического анализа и геометрия), химия, биология. математика (алгебра и 

начала математического анализа и геометрия). 

Предмет «Астрономия» в количестве 34 часа изучается в 11-м классе.  

Профильная подготовка и профессиональная проба на уровне СОО 

осуществляется через курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся: 

предметные кружки («Русский язык в формате ЕГЭ» (10-11 классы), «Русский 

язык и культура речи» (10Б класс), «Современные педтехнологии» (10Б, 11А 

классы), «Физический практикум» (10Б), «Решение олимпиадных задач по 

химии» (11Б класс), «Основы финансовой грамотности» (10Б, 11А классы) 

«Реальная математика» (10-11 классы),  курс «Основы предпринимательской 

деятельности» (10А, 11Б классы),  курс «Основы возрастной психологии» (10Б, 

11А классы),  курс «Мой выбор» (10-11 классы), объединение «Школьное научное 

общество»(10-11 классы), школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы (10-11 классы), экскурсии на предприятия города – курорта 

Геленджик и с. Дивноморское, спортивные секции «Самбо» (10-11 классы), 

воспитательные мероприятия в классе и школе.  

          

Региональная специфика учебного плана 

В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 24.07.2020г. № 47-01-13-15182/20 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Краснодарского 
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края на 2020-2021 учебный год» региональной спецификой учебного плана 

является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение», который проводится по 1 

часу в неделю;  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Классы 

Количе

ство  

часов 

Распределение часов Цель введения 

11а 

(социально-

экономичес

кий 

профиль) 

4 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обучения 

11б 

гуманитарн

ый профиль 

социально-

педагогичес

кая 

направленн

ость 

4 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обучения 

11б 

(естественн

онаучный 

профиль) 

4 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

элективные учебные 

предметы – 3 часа. 

организация профильного обучения 

 

 

10а 

социально-

педагогичес

кий 

профиль) 

6 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

индивидуальный проект – 

2 часа 

реализация проектной деятельности 

элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обучения 

10б  

(социально-

экономичес

кий 

профиль) 

 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

индивидуальный проект – 

2 часа 

реализация проектной деятельности 
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элективные учебные 

предметы – 3 часа 

организация профильного обучения 

10б 

(естественн

онаучный) 

6 кубановедение – 1 час реализация региональной специфики, 

формирование гражданской идентичности 

обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 

индивидуальный проект – 

2 часа 

реализация проектной деятельности 

элективные учебные 

предметы – 3 часа. 

организация профильного обучения 

 

 

 

 

Элективные учебные предметы 

 

В 10-11-х классах организовано профильное обучение. 

 Социально-экономический профиль (11А класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Задачи с модулем 1 Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное 

изучение профильных предметов 

Основы финансовой 

грамотности 

1 

 

Направлены  на ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих профессиям социально-

экономического направления. 
Основы политологии 1 

 

 

 гуманитарный профиль (социально-педагогической направленности)  

(11Б класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Задачи с модулем 1 Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное 

изучение профильных предметов 

История в лицах 1 Углубляет профильные предметы 

Основы педагогики и 

психологии 
1 

Направлены  на ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих профессиям социально-

педагогического направления. 

 

Естественнонаучный профиль (11Б класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 
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Задачи с модулем 1 Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное 

изучение профильных предметов 

Практикум по биологии 
1 

Углубляет профильные предметы 

 

Решение задач по физике 
1 

 

 Гуманитарный профиль  социально-педагогической направленности (10А 

класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Задачи с модулем 

1 

Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное 

изучение профильных предметов 

История в лицах 1 Углубляет профильные предметы 

Основы педагогики и 

психологии 
1 

Направлены  на ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих профессиям социально-

педагогического направления. 

 

 Социально-экономический профиль (10Б класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Задачи с модулем 1 Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное 

изучение профильных предметов 

Основы финансовой 

грамотности 

1 

 

Направлены  на ознакомление учащихся со 

спецификой типичных видов деятельности, 

соответствующих профессиям социально-

экономического направления. 
Основы политологии 1 

 

 

Естественнонаучный профиль (10Б класс) 
Наименование  

элективного предмета 

Количество  

часов 

Цель реализации 

Задачи с модулем 

 

1 

Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации,  направлен на углубленное изучение 

профильных предметов 

Решение задач по химии 
1 

Углубляет профильные предметы 

Решение задач по физике 

1 

Обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации 
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Деление классов на группы 

 

При изучении предмета «Иностранный язык» производится деление 

классов на группы  (английский и немецкий) независимо от наполняемости 

класса.  

При изучении предмета  «Информатика и ИКТ»,  производится деление 

классов на группы  при наполняемости классов 20 человек и более. 

При изучении предмета «Физическая культура» в 10-11-х классах 

производится деление классов на группы  (девочки и мальчики) независимо от 

наполняемости класса. 

При изучении  предметов (русский язык, экономика, право, химия, 

биология), элективных курсов (решение задач по химии, практикум по биологии, 

решение задач по физике, история в лицах, основы педагогики и психологии,) в 

профильных группах 10 «Б» и 11 «Б» классов деление на группы осуществляется 

по  профилю обучения. 

 

Учебные планы для 10-11-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 10-11-х классов осуществляется в соответствии 

с  «Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществления текущего контроля их успеваемости в МАОУ СОШ №12 им. 

Маршала Жукова» 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету,  

курсу по итогам полугодия и годовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам года в  сроки, 

утвержденные календарным учебным графиком МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова. Полугодовая отметка выставляется как средневзвешенное значение по 

текущим  отметкам.  

При выставлении годовой отметки учитываются достижения обучающегося 

за весь период обучения с учетом контрольных, диагностических и проверочных 
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работ. Отметка за второе полугодие является решающей при формировании 

годовой отметки.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется, согласно 

Уставу МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова по четырехбалльной системе, 

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

удовлетворительно, «2»-неудовлетворительно. При оценивании индивидуального 

проекта используется качественная оценка «зачет» или «незачет». Отметка за 

курс «Индивидуальный проект» выставляется в аттестат на основании годовой 

отметки и защиты проекта. Тема проекта и результаты его защиты в виде справки 

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова в обязательном порядке помещаются в 

портфолио обучающегося. 

Промежуточная  аттестация учащихся 10-11-х профильных классов по 

русскому языку, математике, одному из предметов профильного обучения 

проводится в форме экзамена (письменного или устного) в конце  каждого 

полугодия 10-го класса,  в конце 1-го полугодия 11-го класса, в сроки, 

установленные календарным учебным графиком МАОУ СОШ №12 им. Маршала 

Жукова.  

Промежуточная экзаменационная отметка в 10-11-х классах по русскому 

языку, математике, профильным предметам  выставляется в классный журнал  в 

дату проведения последнего урока в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Полугодовая отметка в 10-11-х классах выставляется с учетом 

промежуточного экзамена. 

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декабре 

последнего года обучения 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 к государственной итоговой аттестации. Учащихся 11-х классов, 

получивших за итоговое сочинение (изложение) неудовлетворительный 

результат, допускают повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в 

дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор МАОУ СОШ № 12 

им. Маршала Жукова                                                                         Е.Л. Турецкая 
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