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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану среднего общего образования по ФГОС 

на  2021 – 2022  учебные годы 
 

Учебный план  МБОУ средняя общеобразовательная школа №10 им А.С.Пушкина - 

нормативный правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного 

времени, отводимого на их изучение на уровне среднего общего образования.  

 

Среднее общее образование (СОО) —  завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и мобильной 

личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.   

При составлении пояснительной записки и сетки часов учебного плана учитывалось 

соответствие содержания обязательной части:  

• целям современного среднего общего образования – среднее общее образование 

направлено на дальнейшее становление и формирование личности обучающегося, развитие 

интереса к познанию и творческих  способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к жизни в 

обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности;  

• целям и задачам деятельности МБОУ СОШ №10 им. А.С.Пушкина - создание 

эффективной образовательной среды для обеспечения высокого качества образования, 

личностной и творческой самореализации всех участников образовательного процесса, 

построения партнерских отношений школы с родителями и социумом, создание возможностей 

для использования образовательного и культурного потенциала местным сообществом. 

 

Учебный план ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год составлен в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного стандарта среднего общего образования  

(утвержден  Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 413);  

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждений 2.4.2.2821-10»;  

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №10 

им. А.С.Пушкина 

  Перечня программно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

Режим работы школы на уровне среднего общего образования 

 

Содержание и структура учебного плана среднего общего образования определяются 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, образовательной программой среднего  общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ СОШ №10 им. А.С.Пушкина, 

сформулированными в Уставе, годовом плане работы школы  на 2021 -2022 учебный год. 

 Уровень среднего общего образования школы в 2021-2022 учебных годах работает в 

следующем режиме 



 продолжительность учебного года –  в 10 классе - 34 учебные недели, в 11 классе – 33 

учебные недели; 

 недельная нагрузка обучающихся – в 10 классе  - 37 часов; в 11 классе – 37 часов. 

 продолжительность урока – в 10,11 классах по 40 минут  

 

Расписание звонков 

 
10а,11а 

1 урок 8.00-8.40 
2 урок 8.50-9.30 
3 урок 9.50-10.30 
4 урок 10.45-11.25 
5 урок 11.40-12.20 
6 урок    12.35-13.15 
7 урок     13.25-14.05 

 

Учебники и учебные пособия, используемые для реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента учебного плана организуется с 

использованием учебников  в соответствии с  приказом Министерства просвещения РФ от 

28.12.2018 г.№345   «О федеральном  перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего , основного общего  и среднего общего образования» 

  

№ в ФП Автор Название Класс Издательство 

1.3.1.1.3.1 Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 «Русское слово – учебник» 

 

2285 

ФП 13-14 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый 

уровень 

10 Титул 

2286 

ФП 13-14 

Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык (базовый 

уровень) 

11 Титул 

2300 

ФП 13-14 

Воронина Г.И., Карелина 

И.В. 

Немецкий язык (базовый 

уровень) 

10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.1.1.5.1. 

 

Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература  В 2 ч. 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.1.1.5.2. Чалмаев В.А., Зинин С.А. Литература В 2-ч. 11 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.3.1. 

 

Сахаров А.Н., Боханов 

А.Н. 

История России 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.3.2. Загладин Н.В., Козленко 

С.И., Минаков С.Т. и др. 

История России 11 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.1.1. Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

Всеобщая история 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.2.1.2. Загладин Н.В. Всеобщая история 11 «Русское слово – учебник» 

1.3.3.3.1.1. Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Городецкая Н.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н. 

Обществознание 10 Издательство "Просвещение" 

1.3.3.3.1.2. Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Матвеев 

А.И. / Под ред. Боголюбова 
Л.Н. 

Обществознание 11 Издательство "Просвещение" 

1.3.3.4.5.1. Максаковский В.П. География 10 Издательство "Просвещение" 

1.3.3.6.1.1 Автономов В.С. Экономика  10-11 ВИТА-ПРЕСС 

1.3.3.8.1.1. Никитин А.Ф. Право  10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.2.2 Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачёва М.В. и др. 

Алгебра и начала 

математического анализа  

10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.4.1.2.1 Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия. 10-11 классы. 

Базовый и углублённый 

10-11 Издательство "Просвещение" 



уровни 

 

2356 

ФП 13-14 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.С., Титова 

Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 

Н.В. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

10 Питер Пресс 

2357 

ФП 13-14 

Макарова Н.В., 

Николайчук Г.С., Титова 

Ю.Ф. / Под ред. Макаровой 

Н.В. 

Информатика и ИКТ 

(базовый уровень) 

11 Питер Пресс 

1.3.5.1.5.1 

 

Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., Исаев 

Д.А. 

Физика (базовый уровень) 10 ООО «ДРОФА» 

1.3.5.1.5.2 

 

Пурышева Н.С., 

Важеевская Н.Е., Исаев 

Д.А. и д. 

Физика (базовый уровень) 11 ООО «ДРОФА» 

 

1.3.5.4.4.1 

Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С.                        

Химия (базовый уровень) 

Химия (базовый уровень) 10 «Русское слово – учебник» 

1.3.5.4.4.2 Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. 

Химия 11 «Русское слово – учебник» 

2457 

ФП 13-14 

Беляев Д.К., Бородин П.М., 

Воронцов Н.Н. и др. / Под 

ред. Беляева Д.К., 

Дымшица Г.М. 

Биология 10-11 Издательство "Просвещение" 

1.3.6.1.2.1 Лях В.И. Физическая культура 

(базовый уровень) 

 

10-11 Издательство "Просвещение" 

 

1.3.6.3.4.1 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 Издательство "Просвещение" 

1.3.6.3.4.2 

 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. / Под ред. Смирнова 

А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

11 Издательство "Просвещение" 

Региональный 

компонент 

РатушнякВ.Н. Кубановедение 10 ИОПЦ Перспективы 

образования 

Региональный 

компонент 

Зайцев А.А. , Морозова 

Е.В. Кубановедение 

Кубановедение 11 ИОПЦ Перспективы 

образования 

 

В 2021 – 2022 учебном году пояснительная записка раскрывает наполнение учебного плана 10 и 

11 классов (для каждого класса соответственно). 

 

Учебный план составлен с учетом цели и задач общеобразовательного учреждения и 

направлен на решение следующих задач: 

1. Создать условия для достижения обучающимися личностных результатов: готовности и 

способности обучающихся к самообразованию, сформированность мотивации к 

профессиональному обучению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

средней школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

2. Обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов: освоение 

обучающимися универсальных учебных действий (УУД): познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

3. Способствовать достижению обучающимися  предметных результатов: освоение 

обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыта специфической для каждой 

предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а так же система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

Учебный план  обеспечивает реализацию программы в единстве учебной и внеучебной 

деятельности, урочных и внеурочных  форм организации образовательного процесса. Обучение 



организуется в классно-урочной системе (70% учебного времени) и с использованием 

внеурочных форм учебной деятельности (не более 30% учебного времени). Форма организации 

учебных занятий: уроки, практикумы, проектные задания, исследовательские модули, 

самостоятельные и лабораторные работы обучающихся и др.  

 

Среднее общее образование по требованиям Федерального Государственного Стандарта 

предусматривает обучение в 10,11 классах. Учебный план для обучающихся среднего общего 

образования по ФГОС состоит из трех частей — обязательной части (базовый уровень), курсов 

по выбору (углубленный уровень) и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения (в совокупности), не превышает величину допустимой 

недельной образовательной нагрузки.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к 

уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами 

обязательной части учебного плана. 

 

Структура обязательных предметных областей, реализуемых учебным планом образовательного 

учреждения: 

 

№ 

п/п 
Предметные области 

Учебные предметы (базовый и углубленный уровень) 

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1. Русский язык и 

литература 

- «Русский язык» У 

- «Литература» Б 

 

2. Иностранный язык - «Иностранный язык» Б  

3. Математика и 

информатика 

- «Математика» У   

- «Информатика» Б 

-Учебный курс «Практикум по 

информатике» 

4. Естественные науки - «Физика» Б 

- «Химия» Б(10);У(11) 

- «Биология» Б 

- «Астрономия» Б 

-Учебный курс «Практикум по 

физике» 

 

 

5. Общественные науки - «История» Б 

- «Обществознание» Б 

- «География» Б 

- «Право» У 

-Предмет «Кубановедение» 

-Учебный курс «Введение в 

педагогику» 

-Учебный курс «Основы финансовой 

грамотности» 

6. Физическая культура - «Физическая культура» Б 

- «ОБЖ» Б 

 

7. Индивидуальный проект  

 -Учебный курс «Введение в 

психологию» 

 

Предметная область «Русский язык и литература» 

Предметы: русский язык, литература 

Основные задачи реализации содержания: 

– овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

 

Предметная область «Иностранный язык» 

Предметы: иностранный язык 

Основные задачи реализации содержания: 

- овладение иностранным языком в объеме государственного стандарта; 

– развитие у школьников речевой деятельности; 



– развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

– воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

 

Предметная  область «Математика и информатика» 

Предметы: алгебра и начала анализа, геометрия 

Основные задачи реализации содержания: 

– обеспечение грамотности учащихся в объеме государственного стандарта; 

– формирование способности к анализу и синтезу; 

– развитие смысловой памяти. 

 

Предметная  область «Естественные науки» 

Предметы: физика, химия, биология, астрономия  

Основные задачи реализации содержания: 

– овладение естественно - научными знаниями в объеме государственного стандарта; 

– формирование знаний о природе, как важной составной части научной картины мира и 

компонента общечеловеческой культуры; 

– экологическое воспитание школьников; 

– гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья учащихся 

 

Предметная  область «Общественные науки» 

Предметы: история, обществознание, география, право 

Основные задачи реализации содержания: 

– овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации 

знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах 

человеческой деятельности; 

– освоение знаний о важнейших событиях, процессах; 

– воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; 

– овладение методами исторического и экономического познания 

 

Предметная  область «Физическая культура»  

Предметы: ОБЖ, физическая культура 

Основные задачи реализации содержания: 

– приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии в объеме государственного стандарта; 

– формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и спортивно-

оздоровительной деятельности; 

– укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

– воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в физическом 

совершенствовании. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

учитывает особенности, образовательные потребности и интересы обучающихся школы в 

пределах максимально допустимой нагрузки. В этих целях учебный план предусматривает время 

на введение учебных предметов, обеспечивающих различные интересы, потребности 

обучающихся.  

Реализация учебного плана общеобразовательного учреждения обеспечена: 

- необходимыми педагогическими кадрами соответствующей квалификации; 

- учебными программами, методическими рекомендациями, дидактическими материалами; 

- учебниками, рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2021-2022 

учебный год; 

-необходимым оборудованием и пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС среднего 

общего образования. 



 

Учебным планом образовательной организации  предусмотрено следующее распределение 

часов    части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Программа учебного курса «Индивидуальный проект» для учащихся 10 и 11 классов  

(по 1 часу в неделю) ставит цель: формирование у обучающихся системных представлений и 

опыта применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования; формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на решение 

научной, личностно и (или) социально-значимой проблемы.  На уровне среднего общего 

образования роль учителя, руководителя дополнительного образования сводится к 

минимуму.  Старшеклассники сами определяют личностно-значимую проблему, формулируют 

тему, ставят цели и задачи своего проектирования, выдвигают гипотезу. Ставя практическую 

задачу, ученики ищут под эту конкретную задачу свои средства и предлагают варианты 

практического использования проектного и исследовательского продукта. 
 

Предметная область «Математика и информатика» 

 

Одной из характеристик современного общества является использование 

информационных и коммуникационных технологий во всех сферах жизнедеятельности человека. 

Поэтому перед образованием, в том числе профессиональным, стоит проблема формирования 

информационной компетентности специалиста (способности индивида решать учебные, 

бытовые, профессиональные задачи с использованием информационных и коммуникационных 

технологий), обеспечивающей его конкурентоспособность на рынке труда. 

При освоении специальностей СПО информатика изучается на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования. 

Содержание учебной дисциплины  «Практикум по информатике»  для учащихся 10-

классов (1 час в неделю) обеспечивает связь с другими образовательными областями, 

учитывает возрастные особенности обучающихся. Освоение учебной дисциплины, учитывающей 

специфику осваиваемых специальностей СПО, предполагает активное использование различных 

средств ИКТ, увеличение практических занятий, различных видов самостоятельной работы, 

направленных на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности с использованием 

ИКТ. При организации лабораторных занятий и внеаудиторной самостоятельной работы 

необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в средствах 

массмедиа, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим  оформлением и 

представлением результатов. Это способствует формированию у обучающихся умений 

самостоятельно и избирательно применять различные программные средства ИКТ, пользоваться 

комплексными способами обработки и предоставления информации. В содержании учебной 

дисциплины курсивом выделен материал, который при изучении информатики контролю не 

подлежит. Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» завершается 

подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации обучающихся в 

процессе освоения ОПОП СПО. 

 

Предметная область «Естественные науки» 

 

Учебный курс “Практикум по физике” для учащихся среднего общего образования (1 

час в неделю в 10-11 классах) предполагает знакомство с определённым аспектом базовой 

науки (физики) и направлением исследований, которые возникли на стыке биологии, физики и 

экологии. Интеграция учебной и вне учебной деятельности учащихся, решение личностно 

значимых для ученика прикладных задач способствуют расширению его кругозора, усилению 

интереса к науке физике. Основные цели курса: развитие интереса к физике и решению 

физических задач; совершенствование полученных в основном курсе знаний и умений; 

формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах решения 

школьных физических задач. Задачи  курса: формирование метода научного познания 



явлений  природы как базы для интеграции знаний и развитие мышления учащихся; 

овладение  личностным  опытом  самореализации. Включение в программу вопросов, связанных 

с физикой человека, позволит учащимся продвинуться по пути познания самих себя, лучше 

понять природу человека и его возможностей 

 

Предметная  область «Общественные науки» 

 

Введение курса «Основы финансовой грамотности»  для учащихся 10 и 11 классов 

(по 0,5 часов в каждом классе) призвано помочь создать условия для развития личности 

подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и профессионального 

самоопределения, а также является профилактикой асоциального поведения.  

Именно овладение основами финансовой грамотности поможет учащимся применить 

полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. Содержание программы 

существенно расширяет и дополняет знания старшеклассников о личном финансировании, 

управлении домашней бухгалтерией, функционировании фондового рынка и банковской 

системы, а выполнение творческих работ, практических заданий позволит подросткам 

приобрести опыт принятия экономических решений в области управления личными финансами, 

повышать свою профессиональную компетентность в будущем,  применить полученные знания в 

реальной жизни. 

 

      Человек, прежде всего, хочет понимать мир, в котором живёт, и своё место в этом мире. 

Каждый из нас в какой-то момент оказывается перед вопросом – что делать дальше, какой 

жизненный путь избрать? И, каким бы трудным и неразрешимым этот вопрос не казался, всё 

равно, в конце концов, выбор осуществляется, если не сознательно, то под давлением внешних 

обстоятельств. Но, нужно заметить, что прежде чем серьёзно и ответственно браться за решение 

вопроса – что мне делать?, необходимо найти ответ на другой – кто я, что такое я?  

Программа учебного курса «Введение в педагогику» для учащихся 10 класса (0,5 часа) 

направлена на Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение 

коммуникативных качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству.  

Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений. 

Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору 

профиля и ориентация в выбранной профессиональной области. Практические навыки 

организации внеклассной деятельности. Социально-педагогическое самоопределение в будущем. 

 

Программа учебного курса «Кубановедение» для учащихся 10-11 классов (по 1 часу в 

год) направлена на создание у учащихся целостного историко-географического и 

социокультурного образа малой родины. Специфика курса «Кубановедение» как учебного 

предмета заключается в том, что он имеет интегрированный характер, соединяя знания о 

природе, истории, культуре, и через проектную деятельность даёт учащимся старших классов 

возможность получить наиболее полное представление о кубанском регионе. Программа 

определена тематикой фундаментального ядра содержания общего образования, требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, а 

также основных положений Историко-культурного стандарта и Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности. Целью курса является формирование личности 

молодого человека, осознанно принявшего традиционные для Кубани как части России духовно-

нравственные ценности, на основе комплексного изучения всех основных аспектов, 

характеризующих родной край. Для достижения данной цели реализуются задачи: формирование 

научно обоснованных представлений о Краснодарском крае как об одном из регионов 

Российской Федерации; углубление знаний об особенностях социально-экономического развития 

региона; изучение многопланового исторического прошлого региона как родины многих 

народов; понимание особой геополитической роли кубанского региона как части Российского 

государства. Объектом изучения в курсе «Кубановедение» является территория Краснодарского 

края – как целостная социально-экономическая система. 

 



Реализация  учебного курса «Введение в психологию» для учащихся 11 класса (0,5 часа 

в год)  в представляется актуальной и важной задачей образования, получившего социальный 

заказ на подготовку подрастающего поколения к жизни в правовом демократическом 

государстве. Именно личностные, психологические факторы выступают на первый план в работе 

над этой важной задачей. Психологическая культура, толерантность, позитивное самоотношение, 

чувство собственного достоинства, способность к рефлексии и самосовершенствованию, 

понимание интересов, мотивов, чувств и потребностей окружающих людей, умение строить свои 

отношения с окружающими, уважая их права, и отстаивать свои права конструктивным 

способом — все это относится к необходимым компонентам личности гражданина 

демократического общества. Цель преподавания психологии школе это овладение каждым 

школьником элементарной психологической культурой, которая является частью общей 

культуры и обеспечивает ему полноправное вступление в самостоятельную жизнь, развитие 

готовности к полноценному взаимодействию с миром. 
      Данный учебный курс направлен на решение психолого-педагогических задач, 

обеспечивающих становление личности ребенка: формирование общих представлений о 

психологии как науке;  пробуждение интереса к другим людям и самому себе; развитие 

интеллектуальной сферы; развитие самосознания, эмоциональной сферы. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Учебный план внеурочной деятельности обеспечивает введение в действие и реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

определяет общий объем  максимальной нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по классам. 

Цель внеурочной деятельности:  

- Создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 

условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учёбы 

время;  

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

• Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 

и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, 

приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре;  

• Духовно-нравственное направление направлено на освоение детьми духовных ценностей 

мировой и отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору 

нравственного образа жизни, формирование гуманистического мировоззрения, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной 

практике;  

• Социальное направление помогает освоить разнообразные способы деятельности: - 

трудовые, игровые, художественные, двигательные умения, развить активность и 

пробудить стремление к самостоятельности и творчеству.  

• Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь обучающимся освоить 

разнообразные доступные им способы познания окружающего мира, развить 

познавательную активность, любознательность;  

• Общекультурная деятельность ориентирует на доброжелательное, бережное, заботливое 

отношение к миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, 

организаторских умений и навыков. 

 



В отличных от учебных занятий формы, таких как художественные, культурологические, 

филологические, сетевые сообщества, школьные спортивные секции, конференции, олимпиады, 

военно-патриотические игры, экскурсии, соревнования, научные исследования, общественно-

полезные практики, молодежные движения и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.   

Реализация внеурочной деятельности заключается в оптимизации всех внутренних и 

внешних ресурсов школы и организаций сотрудничества и предполагает, что в ее реализации 

принимают участие все педагогические работники (классные руководители, педагог-

организатор, социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам, специалисты и 

организаторы внешнего партнерства).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно - вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения;  

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности обучающихся, в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в школе на уровне среднего общего образования, использует 

содержательный и организационный опыт, накопленный при реализации ФГОС на предыдущем 

уровне образования. План внеурочной деятельности определяет занятия по выбору 

обучающихся, которые расширяют индивидуальные потребности обучающихся. 

Внеурочная деятельность для учащихся 10-11-х классов осуществляется в соответствии с 

учебным планом и расписанием занятий. Для учащихся 10-11-х классов количество часов в 

неделю составляет 10 часов в неделю. Продолжительность занятий внеурочной деятельности в 

10-11-х классах составляет 40 минут. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности ФГОС среднего (полного) общего 

образования. В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на: формирование положительного 

отношения к базовым общественным ценностям; приобретение обучающимися социального 

опыта; самостоятельного общественного действия. В определении содержания планирования 

внеурочной деятельности школа руководствуется педагогической целесообразностью и 

ориентируется на запросы и потребности учащихся и их родителей. В соответствии с 

образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь следующие результаты:  

- достижение обучающимися функциональной грамотности;  

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования;  

- успешное овладение учебного предмета учебного плана;  

- предварительное профессиональное самоопределение;  

- высокие коммуникативные навыки;  

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы организации внеурочной деятельности 10 класс 11 класс 

Направления внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное направление 

Система тематических классных часов, встречи и беседы с 

интересными людьми, экскурсионная  деятельность 

2 2 

Социальное направление 

Организация «ШУС» 1 1 

Волонтерское движение «Вместе мы - сила» 

(сотрудничество с Отделом по делам молодежи 

Администрации муниципального образования 

Тимашевский район) 

1 1 

Клуб «Российское движение школьников»  1 1 

Реализация программы занятости несовершеннолетних 

(сотрудничество с Тимашевским ЦЗН) 

1 1 

Общеинтеллектуальное направление 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 1 1 

Участие в тематических олимпиадах и конкурсах 1 1 

Общекультурное направление 

Реализация культурно - досуговых программ, посещение 

объектов художественной культуры, краеведческая, 

поисковая деятельность (сотрудничество с Тимашевским 

краеведческим музеем, Библиотека СДК «Родина», 

Медведовским «Свято-Никольским» православным 

храмом) 

1 1 

Спортивно-оздоровительное направление 

Система реализации программ: спортивные соревнования, 

профилактика вредных привычек, тематические беседы 

(Школьно-спортивный клуб «Юность», региональными 

специалистами по профилактике негативных и 

асоциальных явлений, ГБУЗ Тимашевская ЦРБ 

«Медведовская УБ ») 

1 1 

 

 

Формы аттестации учащихся 

 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению учебно -

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  

 социализации учащегося 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется образовательным учреждением.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования должно быть достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 

 



В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования;  

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на уровне профессионального образования. 

 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования проводится образовательным учреждением и направлена на оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

Аттестация по итогам полугодий в 10-11 

классах 

Оценка по каждому предмету учебного плана, на 

изучение которого отводится более 1 часа в неделю, 

определяются  путем вычисления среднего 

арифметического текущих оценок с последующим 

округлением до целого числа (2,3,4,5) 

Аттестация по итогам учебного года  

10  класс 

Мониторинг учебных достижений по предметам 

проводится в виде контрольных работ, контрольного 

тестирования, контрольных работ с текстом, 

комплексных контрольных работ 

Годовая аттестация учащихся  

10-11 классов 

Годовые оценки выставляются с учетом полугодовых 

оценок по предмету (для учащихся 11 класса: средний 

суммарный показатель по итогам полугодий 10 и 11 

класса). Годовая оценка выставляется в дневник 

учащегося и сводную ведомость успеваемости 

учащихся в журнале. 

Аттестация по итогам среднего общего 

образования 11  класс 

Мониторинг учебных достижений проводится в 

форме Единого Государственного Экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Учебный план  

для 10 класса, 

реализующих федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

социально-педагогический профиль обучения, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 им. А.С.Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район 

на 2021 – 2022  учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов X XI 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 
Литература  3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3  3  6 

Общественные 
науки 

История  2  2  4 

География  2    2 

Обществознание  2  2  4 

Право   2  2 4 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика  1  2  3 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  4 

Химия  1  1  2 

Биология  1  1  2 

Астрономия  1    1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  3  5 

Экология    1  1 

ОБЖ 1  1  2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

 Индивидуальный 

проект 
1  1  2 

Кубановедение 1  1  2 
Введение в педагогику 0,5    0,5 
Практикум по физике 1  1  2 
Практикум по 

информатике 
1  1  2 

Практикум по биологии   1  1 
Введение в психологию   0,5  0,5 
Основы финансовой 

грамотности 
0,5  0,5  1 

Основы культуры речи   1  1 
Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

СанПиН 1.2.3585-21 

При 6-дневной 
учебной неделе 

37  37  74 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план  

для 11 класса, 

реализующих федеральный государственный стандарт среднего общего образования, 

социально-педагогический профиль обучения, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10 им. А.С.Пушкина 

муниципального образования Тимашевский район 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов X XI 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть  
Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 6 
Литература  3  3  6 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 
3  3  6 

Общественные 

науки 

История  2  2  4 

География  2  1  3 

Обществознание  2  2  4 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 12 

Информатика  1  1  2 

Естественные 

науки 

Физика  2  2  4 

Химия   3  3 6 

Биология  1  1  2 

Астрономия    1  1 

Физическая 

культура, экология 

и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  3  5 

Экология    1  1 

ОБЖ 1  1  2 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

     

 Кубановедение 1  1  2 
Индивидуальный 

проект 
2    2 

Введение в педагогику 0,5    0,5 
Практикум по физике 1  1  2 
Практикум по 

информатике 
1  1  2 

Введение в психологию   0,5  0,5 
Основы финансовой 

грамотности 
0,5  0,5  1 

Максимально допустимая 

аудиторная нагрузка 

СанПиН 1.2.3585-21 

При 6-дневной 
учебной неделе 

37  37  74 

 


