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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Целии задачи образовательной организации
Целью образовательной организации является 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:

— обеспечение равных возможностей получения качественного среднего образования,
— достижение образовательных результатов в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего
общего образования всеми обучающимися;

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;

Ожидаемые результаты

Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту
средней школы.

Особенности и специфика образовательной организации
В 2021-2022 учебном году 10А, 11А классы МБОУ СОШ №5 участвуют в апробации

ФГОС среднего общего образования.
В 2021-2022 учебном году 10А и ПА классе МБОУ СОШ № 5 - классы

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности.

Реализуемые основные общеобразовательные программы

МБОУ СОШ №5 осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
основных общеобразовательных программ - среднее общее образование (нормативный срок
освоения2 года);

Нормативная база для разработки учебного плана

В 2021-2022 учебном году учебный план формируется в соответствии с нормативными
документами:

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;



- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 17.05.2012 №413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г.

№ 712 (далее — ФГОС среднего общего образования);
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом

Минпросвещения Россииот 22.03.2021 №115;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября

2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи»(далее СП 2.4.2.3648-20);

- 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» (далее СанПиН1.2.3685-21);
В 2021-2022 учебном году учебный план формируется с учетом документами:
- - Примерная ООП среднего общего образования, внесенная в реестр образовательных

программ, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему

образованию (протокол от 12 мая 2016 года №2/16);
- - Концепции преподавания учебных предметов.

Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 1.2.3685-21,
СП 2.4.2.3648-20 и Уставом образовательной организации. Продолжительность учебного года:

- Х класс - 34 учебных недель;
- Х| класс - 34 учебных недель.
Учебный год делится на 2 полугодия:
10, 11 классы работают в режиме шестидневной учебной недели.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):
- Х класс — 37 часов;
- Х/ класс — 37 часов;
Занятия проводятся в одну смену. Начало занятий - 8.00.

Расписание звонков в 2021-2022 учебном году составлено в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации работы

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТО-19)»,

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской

Федерации от30 июня2020 г. № 16

1 урок 8.00-8.40
2 урок 9.00-9.40
3 урок 10.00-10.40
4 урок 11.00-11.40
5 урок 12.00-12.40
6 урок 13.00 13.40
7 урок 13.50 14.30

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями не

менее 40 мин.



Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) в 10 -1| классах до 3,5
ч (СанПин 1.2.3685-21).

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана

При изучении учебных предметов обязательной части (федерального компонента)
учебного плана школа использует учебники в соответствии с приказом Минпросвещения
России от 20 мая 2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования,
осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения
Россииот 23 декабря 2020 № 766) (далее —Федеральный перечень учебников).

№ Ф.П. Меручень шэдиетов Учебники
учебного плана

10 классе

ы С.И.Львова, В.В.Львов русский язык 10класс базовый и| Русский язык ..углубленный уровни Мнемозина
Зинин С.А., СахаровВ.И. Русский языки литература.1.3.1.13. ихоратун Литература.В 2 ч. (базовый уровень). Русское словоя Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык. 10 класси Вы. Английский язык и(углубленный уровень). Просвещение,
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый

ПеЗаы Информатика
уровень: учебникдля 10 класса БИНОМ. Лаборатория знаний
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В.и др. Математика:

34122 АлРебры
алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и углубленный
уровень) 10-11 класс. Просвещение,
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика:
алгебраи начала математического анализа, геометрия.

1.3.4.1.2.1 Геометрия .. ..Геометрия (базовый и углубленный уровень) Издательство
"Просвещение"
Загладин Н.В., Симония Н.А. История. Всеобщая история 10

1.3.3.2.1.1 класс. Русское слово
История Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и др./од ред.

1.2.2.1.7.5 Торкунова А.В. История России. 10 класс. В 3-х частях.
Просвещение 2

232411 Астрономия
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия Базовый

уровень.11 Класс. Дрофа.
Л.Н.Боголюбови др. под ред.

1.33911 Обществознание Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебниковой. Обществознание. 10
ООО базовый уровень Просвещение,

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География в 2-х частях 10
1,3.3.4.3.1 География

— 11 класс. Русское слово.
.Б.

Й бл.
35171 Физика Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика10 класс базовый и углубл

уровни. Просвещение

135341 ИЯ а Г.Е., Фельдман Ф.Г.10 класс Химия (базовый уровень)
росвещение

5
В.И.Сивоглазов, И.А.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология.

1.3.5.6.6.2 О Общая биология.10 класс: Базовый уровень Дрофа

1.346: 2 Физическая Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы. Просвещение.
культура



Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 10класс.

1.3.6.3.4.1 Основы Просвещение,
безопасности Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т Основы

1.3.6.3.5.1|жизнедеятельности|безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний
и здорового образа жизни (базовый уровень) 10-11кл.
Просвещение,

11 класс

1.3.1141 Русский язык
С.И. Львова, В.В. Львов Русский язык 1]класс базовый и
углубленный уровни. Мнемозина.

131133 Литература
Зинин С.А., Чалмаев В.А.. Литература в 2-х частях 11 класс.
Русское слово.

132.112 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Афанасьева О.В. Михеева И.В. Английский язык.11 класс
(углубленный уровень). Просвещение,
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер. Т.Ю. Шеина. Информатика . 11ЗН: Информатика класс (базовый уровень) БИНОМ. Лаборатория знаний.
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В.и др. Математика:

34122 Алгебра алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и

начала математического анализа (базовый и углубленный
уровень) 10-11 класс. Просвещение,

1,341.21 Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия
(базовый и профильный уровни). 10-11 классы. Просвещение.

1.3.3.2.1.2 Загладин Н.В. Всеобщая история11 класс. Русское слово
История Загладин Н.В., Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко

1.3.3.2.1.4
С.И.История России 11 класс. Русское слово
Л.Н.Боголюбови др. под ред.Л. Н. Боголюбова

1.3.5.8.1.2 Обществознание А. Ю. Лазебниковой. Обществознание. 11 класс, базовый
уровень. Просвещение.

1 3.3.431 География Помотацких Е.М., Алексеевский Н.И. География в 2-х частях 10
—11класс. Русское слово

1.3.5.172 Физика Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Физика 11 класс базовый и углубл.
уровни. Просвещение,

35442 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 11 класс Химия (базовый
уровень) Просвещение

1.3.5.6.6.2 Биология В.И.Сивоглазов, И.А.Агафонова, Е.Т.Захарова. Биология.
Общая биология. 11 класс: Базовый уровень Дрофа

1.3.6.1.2.1
Физическая Лях В.И. Физическая культура 10-11 классы. Просвещение

культура
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т. Основы

1.3.6.3.4.2 безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 11 класс.
Основы Просвещение,

безопасности Смирнов А.Т., Хренников Б.О./ Под ред. Смирнова А.Т Основы
жизнедеятельности|безопасности жизнедеятельности. Основы медицинских знаний

1,3.6.3.241
и здорового образа жизни (базовый уровень) 10-11кл.
Просвещение,

Финансовая Толкачева С.В., Финансовая грамотность. Цифровой мир.10-11ЗыИ грамотность кл. «Просвещение»

При изучении учебных предметов регионального компонента учебного плана школа

использует учебные пособия, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 09.06.2016

№ 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».

Перечень
№ Ф.П. предметов Учебники

учебного плана
Зайцев А.А. Лукьянов С.А. ЕремееваА.Н. ТерскаяИ.А.

10 Кубановедение ЗолотареваВ.В.; под общ. Ред. ЗайцеваА.А. Кубановедение
10класс. Перспективы образования.
А.А.Зайцева. Кубановедение11 класс. Перспективы
образования.

19 Кубановедение

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).

В школе открыты классы гуманитарного профиля социально — педагогической
направленности (10А класс и 11А класс.

Гуманитарный профиль социально — педагогической направленности.
10, 11 классы: профильные предметы: русский язык, математика, английский язык.
Форма организации профильного обучения — профильный класс.

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета

«Кубановедение», который проводится с 10 по 11 класс по 1 часу в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Компонент образовательной организации

Часы компонента образовательного учреждения распределились следующим образом:
10Акласс

1) кубановедение - 1 час;
2) индивидуальный проект- 2 часа;
3) Элективные учебные предметы — 1 час в группе социально-педагогической

направленности.
«Кубановедение» - с целью развития и воспитания гуманной, социально активной

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории,
культуре, и с уважением- к жителям края.

«Индивидуальный проект» - с целью формирования у обучающихся системных
представлений и опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и

учебно-исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных
результатов образования.

«Социальная психология» - ориентационный курс с целью знакомства с

психологическими явлениями и закономерностями поведения и деятельности людей в

различных социальных группах,вводит в мир профессии;

11

А
класс

1) кубановедение - 1 час;
2) элективные учебные предметы- 4 часа

Элективные учебные предметы:
«Планиметрия: виды задач» направлен на углубленное изучение отдельных разделов
профильного предмета;



«Русское правописание» направлен на углубленное изучение отдельных разделов
профильного предмета, обеспечивает дополнительную подготовку к прохождению
государственной итоговой аттестации;
«Введение в педагогику», ориентационный курс, удовлетворяет познавательные интересы
обучающихся, вводит в мир профессии;
«Финансовая грамотность» удовлетворяет познавательные интересы обучающихся,
формирует умение ориентироваться в финансовом пространстве;

«Кубановедение» - с целью развития и воспитания гуманной, социально активной

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории,
культуре, и с уважением — к жителям края.

Обучение шахматам организуется в рамках внеурочной деятельности в разновозрастных
группах.

Изучение ОПК осуществляется в рамках внеурочной деятельности в разновозрастных
группах.

Деление классов на группы

Деление на группы не осуществляется, т.к. наполняемость 10А и 11А класса менее25
человек.

Учебные планыдля Х-Х классов

Сетка учебного плана среднего общего образования для Х класса представлена в

приложении 2.
Сетка учебного плана среднего общего образования для ХГ класса представлена в

приложении 1.
Формы промежуточной аттестации обучающихся.

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую промежуточную

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по

итогам учебного года.
В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации, утвержденным решением педсовета №8 от

08.07.2019г. (Приказ от 08.07.2019г № 147) Полугодовая промежуточная аттестация

проводится на основе результатов накопленных оценок и результатов выполнения

тематических проверочных работ. В 10, 11-х классах оценка «5» выставляется, если

средневзвешенный балл за полугодие- 4,6 и более, за контрольные работы не должно быть

оценки «2». Оценка «4» выставляется, если средневзвешенный балл за полугодие от 3,6 до

4,6. Оценка «З» выставляется, если средневзвешенный балл за полугодие от 2,6 до 3.6,

Оценка «2» выставляется, если средневзвешенный балл меньше 2,6.

Годовая промежуточная аттестация в 10, 11 классах проводится на основе результатов

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет среднее арифметическое

результатов полугодовых аттестаций, округляя до целого числа. Если результат равен 4,5

(3,5; 2,5), то округление проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за

последне*АО

р
№5 СЙ С.С. Грановская
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Приложение 1

ол №1

11 «А» класса гуманитарного профиля социально — педагогической направленности МБОУ СОШ №5

муниципального образования Тимашевский район, по ФГОС среднего общего образования
2021-2022 учебный год

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)

Х класс Х! класс
Базовый Углубленный—Базовый Углубленный Всего
уровень уровень уровень уровень

Обязательная часть
Русский языки литература Русский язык 3 3 204

Литература 3 3 204

Родной язык и родная Родной язык
литература Родная литература

Иностранные языки Иностранный язык
(английский) 6 6 408

Общественные науки История 2 2 136

География 1 1 68

Обществознание 2 2 136

Математика и информатика|Математика 6 6 408

Информатика 1 1 68

Естественные науки Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия 1 34

Ок культура, экология|Физическая культура 3 3 204

основы безопасности
 нНЕЛОЕЛЬНОртИ ОБЖ 1 1 68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение 1 63

Индивидуальный проект 2 68

Финансовая грамотность 34

Социальная психология 1 34

Введение в педагогику 34
Филологический анализ 34
литературного произведения

1

Планиметрия: виды задач 34

Русское правописание 34

Максимально допустимая при 6-дневной учебной
неделе 37 37 2516

недельная нагрузка,
СанПин 1.2.3685-21

Зам. директора по УВР Кудрявцева Н.А.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН о10 «А» класса гуманитарного профиля социально — педагогической направлё
ЕН

муниципального образования Тимашевский район, по ФГОС среднего общего образования
2021-2022 учебный год

Приложение 2

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час)

Х класс Х!Г класс
Базовый Углубленный Базовый Углубленный Всего
уровень уровень уровень уровень

Обязательная часть
Русский язык и литература|Русский язык 3 3 204

Литература 3 3 204
Родной язык и родная Родной язык
литература Родная литература
Иностранные языки Иностранный язык

(английский) 6 6 408
Общественные науки История 2 2 136

География 1 1 68
Обществознание 2 2 136

Математика и информатика|Математика 6 6 408
Информатика 1 1 68

Естественные науки Физика 2 2 136

Химия 1 1 68

Биология 1 1 68

Астрономия 1 34
Физическая культура, экология|Физическая культура 3 3 204
и основы безопасности
жизнедеятельности ОБЖ 1 1 68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение 1 34
Индивидуальный проект 2 68

Финансовая грамотность 34
Социальная психология 1 34
Введение в педагогику 34
Планиметрия: виды задач 34
Русское правописание 34

Максимально допустимая при 6-дневной учебной
недельная нагрузка, неделе 37 7 2516
СанПин 1.2.3685-21

Зам. директора по УВР КудрявцеваН.А.
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