
Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 7 им. П.Д.Стерняевой 

муниципального образования город-курорт Геленджик в соответ-

ствии в ФГОС СОО на 2022 – 2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи МБОУ СОШ № 7 им. П.Д.Стерняевой 

 

 ЦЕЛЬ:  дальнейшее становление и формирование личности обучаю-

щегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обучаю-

щегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания 

среднего общего образования, приобщение обучающегося к жизни в обще-

стве, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности.  

 

ЗАДАЧИ: 

Удовлетворение потребностей учащихся, их родителей,  учителей и  

других социальных партнеров школы в качественном образовании, а именно:   

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 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 (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; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, 

их самоидентификации посредством личностно и общественно 

значимой деятельности, 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;  

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

 

 достижение уровня общекультурной и методологической компе-

тентности и профессионального самоопределения, соответствую-

щего образовательному стандарту средней школы; 

 готовность к обучению по программам высшего профессиональ-

ного образования. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 

Обучение в группе гуманитарного профиля обеспечит подготовку для 

обучения по программам высшего профессионального образования, где по-

требуются глубокие знания русского языка, истории и права.  

 

Реализуемые основные образовательные программы 

 

Реализуется основная образовательная программа среднего общего об-

разования, нормативный срок освоения 2 года. 
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Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» (в редакции Федерального зако-

на от 14 июля 2022 года №301-ФЗ); 

- Приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021 г. №115  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-

тельным программам начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования» (в редакции приказа Минпросвещения России от 11 фев-

раля 2022 года №69); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. №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 Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. №2  

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания» (раздел VI); 

 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность» (с изменения-

ми, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766);  

 

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. №413 (в редакции приказа Минобр-

науки России от 11.12.2020 г. № 712)  

(далее - ФГОС СОО);  
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Режим функционирования образовательной организации 

 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответ-

ствии с СанПин  1.2.3685-21 и Уставом школы. 

- Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Учебный год делится на 2 полугодия: 

 

Учебный период Сроки Количество недель 

1 четверть 
I полугодие 

01.09.2022 – 30.10.2022 8 недель + 4 дня 

2 четверть 07.11.2022 – 28.12.2022 7 недель + 3 дня 

3 четверть 
II полугодие 

09.01.2023 – 19.03.2023 10 недель 

4 четверть 27.03.2023 – 25.05.2023 8 недель 

Итого  34 недели 

 

- Продолжительность учебной недели: 10; 11 – шесть дней. 

- Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 

Класс Нагрузка 

10 37 часов 

11  37 часов 

 

-Режим начала занятий в первую смену с 08.10 часов 

Расписание звонков: 

 

1 смена 

10, 11 классы 

1 урок 08.10 – 8.50 

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 

7 урок 14.00 – 14.40 
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Начало дополнительных и индивидуальных занятий с 14.15 часов,  

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

в 10-11-х классах – не более 3,5 часов в день.  

 

 

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   - Приказ 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 де-

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

2020 г. № 766);  

- Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении пе-

речня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые до-

пускаются к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования» 

 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых МБОУ 

СОШ №7 им.П.Д. Стерняевой при реализации учебного плана, приведен в  

основной образовательной программе основного общего образования МБОУ 

СОШ №7 им.П.Д. Стерняевой. 

 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию 

ФГОС среднего общего образования. 

В 10 классе реализуется гуманитарный профиль социально-гуманитарной 

и социально-педагогической направленности . 

 

Профиль Профильные предметы 

Гуманитарный  

(социально-

Русский язык, история, право 
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гуманитарный) 

Социально-

педагогический 

Русский язык, математика, право 

 

В 11 классе реализуется гуманитарный профиль социально-гуманитарной 

и социально-педагогической направленности. 

 

Профиль - гуманитарный Профильные предметы 

Социально-

гуманитарный 

Русский язык, история, право 

Социально-

педагогический 

Русский язык, математика, право 

 

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана является: 

- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10 – 11-х классах по 1 часу 

в неделю из части формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Компонент образовательной организации 

 

В школе открыты:  

11 класс  с делением на 2 профильные группы 

10 профильный класс  с делением на 2 профильные группы, сформиро-

ванные в связи с образовательными запросами обучающихся и их родителей. 

Часы компонента образовательного учреждения распределены по про-

филям  следующим образом: 

 

Предметная об-

ласть 
Предмет 

Распреде-

ление часов 

(10/11 кл) 

Контингент 

(группы) 
Цель введения 

общественные 

науки экономика 0/1 гуманитарная 
Курс, усиливающий об-

ществознание 

право 2/2 Весь класс  
Курс, усиливающий об-

ществознание 



7 

 

Дополнительные 

предметы 

Индивидуаль-

ный проект 
2/0 весь класс Требование ФГОС 

Астрономия 1/0 весь класс 

Формирование естествен-

нонаучной грамотности и 

развитие познавательных 

способностей обучаю-

щихся 

Основы право-

славной культу-

ры 

1/1 весь класс 

Формирование духовно-

нравственной культуры 

обучающихся, приобще-

ние их к общекультур-

ным, национальным и эт-

нокультурным ценностям 

Элективные курсы Деловой англий-

ский 
1/1 гуманитарная 

Расширение и углублен-

ное изучение отдельных 

тем базовых общеобразо-

вательных программ,  

обеспечение дополни-

тельной  подготовки к 

единому государственно-

му экзамену 

Культура речи 0/1  соц-пед 

Практическая 

стилистика 
0/1 

гуманитарная  

Решение задач 

по физике 
0/1 

Соц-пед 

Решение задач 

по математике 
0/1 

Гуманитарная  

Введение в педа-

гогику и психо-

логию 

1/1 

 

Соц-пед 

 

 

Деление классов на группы 

 

При изучении предметов «Иностранный язык (английский)», «Информа-

тика» осуществляется деление классов на группы при наполняемости класса 

20 человек и более. Деление на группы осуществляется на предметы, учиты-

вающие образовательные запросы обучающихся на базовом и углубленном 

уровне 

 

 Учебные планы для 10-11 классов 

 

Распределение часов в 10 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №1). 
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Распределение часов в 11 классе представлено в таблице-сетке часов 

учебного плана (приложение №2). 

 

 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную (полугодо-

вую) промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам четверти (полугодия), а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 

учебного года. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов полугодовых аттестаций методом математиче-

ского округления, с учетом оценки за второе полугодие.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

 письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или си-

стему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные предметные и межпредметные, 

творческие работы; письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему во-

просов в форме ответа на вопросы, беседы, собеседования, защита рефератов, 

проектных и творческих работ и другое; 

 комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Промежуточной аттестации для учащихся 10-11 классов осуществляется 

по  4-балльной оценочной системе знаний, состоит из следующих отметок: 

«5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетвори-

тельно.  

На уровне среднего общего образования (10-11-е классы) промежуточ-

ная аттестация в баллах проводится по полугодиям учебного года по всем 

предметам и курсам учебного плана.  
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Для выпускников 10 класса в качестве промежуточной аттестации прово-

дится защита индивидуальной проектной работы. Оценивание работы осу-

ществляется по системе «зачет», «назачет».  

Для учащихся 11 классов в качестве промежуточной аттестации в декаб-

ре проводится итоговое сочинение (изложение), как условие допуска к еди-

ному государственному экзамену. Срок проведения итогового сочинения 

(изложения)  устанавливает Рособрнадзор. Оценивание итогового сочинения 

(изложения) осуществляется по системе «зачет», «незачет». 

Отметка при промежуточной четвертной (полугодовой) аттестации яв-

ляется единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки обу-

чающегося. Выставляется на основании отметок, полученных обучающимся 

при текущем контроле знаний, за письменные, контрольные, практические и 

лабораторные работы (математике, физике, химии и т.д.), а также результа-

там сдачи зачётов в 10-11  классах и выводится как средневзвешенное всех 

отметок в четверти (полугодии). Вес различных видов представлен в таблице 

№ 1. 

Таблица № 1. Средневзвешенная система оценки при использовании 

электронной системы учета успеваемости «Сетевой город. Образование» 

 

№ 

п/п 

Вид работы Характеристика Вес оценки (10-

100) 

1 Домашняя работа Письменная, конспект, 

ведение тетради 

20 

2 Ответ на уроке Устное домашнее зада-

ние, ответ по новой теме 

наизусть 

40 

3 Лабораторная работа  60 

4 Реферат Реферат, доклад 60 

5 Тестирование  Тест, проверочная работа 

(грамматическое задание, 

письмо по памяти) 

60 

6 Диктант Диктант (словарный, ма- 60 
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тематический, термино-

логический) 

7 Практическая работа Работа с контурными кар-

тами; работа с объектами, 

реактивами; эксперимент 

с выводом, моделирова-

ние и пр.) 

60 

8 Самостоятельная ра-

бота 

Составление схем, таб-

лиц, решение задач, вы-

полнение заданий и д.р. 

60 

9 Изложение  Изложение, письмо лич-

ного характера 

80 

10 Контрольная работа 

Тематическая работа 

Зачет 

Итоговое тестирова-

ние  

Контрольный диктант, 

аудирование, контрольное 

списывание, техника чте-

ния, контроль понимания 

иноязычного текста, те-

матическая контрольная 

работа 

80 

11 Проект  Проект, исследователь-

ская работа 

80 

12 Сочинение  Сочинение, эссе 80 

13 Проверочная работа Всероссийская провероч-

ная работа; Краевая диа-

гностическая работа; ад-

министративная кон-

трольная работа; итоговая 

годовая контрольная ра-

бота; итоговый контроль-

ный диктант 

100 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учеб-

ного плана. 


