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                                                                   решением педагогического совета 

                                                                   протокол № 1 от 29.08.2022 года 
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3 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 

  имени Титова Ивана Семеновича 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель - формирование современной модели образования, соответствующей 

принципам модернизации российского образования, современным потребностям 

общества и каждого обучающегося. 

Задачи: 

 обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего 

образования; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению обучающегося 

средней общеобразовательной школы компетенций, определяемых  

личностными общественными государственными потребностями и 

возможностями  обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья и безопасности обучающихся; 

 обеспечение уровня образования, соответствующего федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов среднего  

общего образования; 

  формирование устойчивой потребности учиться, готовности к 

непрерывному образованию, саморазвитию и самовоспитанию, к 

созидательной и ответственной трудовой деятельности на благо семьи, 

общества и государства; 

 создание и развитие индивидуальности и творческих способностей с 

учетом профессиональных намерений, интересов и запросов 

обучающихся, необходимости эффективной подготовки выпускников к 

освоению программ профессионального образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его  

участников; 

  обеспечение условий обучения и воспитания, социализации и духовно- 

нравственного развития обучающихся, формирования гражданской 



4 
 

идентичности, социального становления личности, самореализации в 

социально и личностно значимой деятельности. 

 

                                             Ожидаемые результаты  

Ожидаемые результаты формируются МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. в 

соответствии с реализуемыми Основными образовательными программами по 

уровням образования: 

- среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

     С целью удовлетворения потребности обучающихся и их родителей, в 2022 - 

2023 учебном году в школе открыты профильные классы: 10 «а» класс социально-

экономического профиля социально-экономической направленности, продолжает 

обучение 11 «а» социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности; два класса: 10 «б» и 11 «б» универсального обучения. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   Организация образовательного процесса в школе осуществляется в 

соответствии с образовательными программами начального общего образования, 

основного общего образования и среднего общего образования, являющихся 

преемственными, т.е. каждая последующая программа базируется на 

предыдущей. 

 

Образовательная программа среднего общего образования (10 – 11 классы) – 

2-х летний нормативный срок освоения. В 2022-2023 учебном году реализуется 

основная образовательная программа среднего общего образования на 2021-

2022/2022-2023 учебный год (2 года по ФГОС СОО), утвержденная 

педагогическим советом протокол № 1 от 27.08.2020 года для 11 классов и 

протокол №1 от 29.08.2022 года для 10 классов. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При конструировании учебного плана организации использованы следующие 

нормативные документы: 

1.1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

1.2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки 
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России от 11.12.2020 г. №712 (далее – ФГОС СОО) (для X-XI классов всех 

общеобразовательных организаций);  

1.3.Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

1.4. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 

2.4.3648-20); 

1.5. 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»; 

1.6. 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 деятельность» (с изменениями; 

1.7. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

1.8. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предметам для 

использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества 

образования, одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № 1/21 от 12.04.2021 года), 

подготовленные ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»; 

1.9. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14 июля 2022 года № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных 

организаций на 2022-2023 учебный год»; 

1.10. Устав МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

 

 

 

 



6 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

правилами СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, Уставом образовательной 

организации. 

Начало учебного года: 1 сентября 2022 г.  

Продолжительность учебного года: 34 учебные недели. 

Окончание учебного года в соответствии с приказом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края    об окончании 2022-2023 

учебного года. 

Учебный год в 10-11 классах делится на полугодия. 

Продолжительность учебной недели:  

– 5-и дневная учебная неделя - 10 «б», 11 «б» классы; 

– 6-и дневная учебная неделя - 10 «а», 11 «а» классы. 

 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся 

соответствует   требованиям СанПин 1.2.3685-21: 

 

Классы 6 дневная учебная 

неделя 

5 дневная учебная 

неделя 

10«а», 11«а» (профильные) 37 - 

10«б», 11«б» (универсальные) -                      34 

 

Продолжительность урока: 40 мин.  

Начало занятий, сменность, расписание звонков, продолжительность перемен и 

динамических пауз определяются календарным учебным графиком школы: 

Расписание звонков: 

                                                          1    Смена 

Классы:        10«а», 10«б»; 11«а», 11«б». 

1 урок 8.00 – 8.40 

2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9.40 – 10.20 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.40 – 12.20 

6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий 

Объем домашних заданий по всем предметам соответствует СанПиН 2.4.3648-20 

и составляет в астрономических часах: объем домашних заданий (по всем 

предметам) такой, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 10 - 11 классах - до 3,5 часа в день. 



7 
 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

     Изучение учебных предметов обязательной части федерального 

компонента учебного плана  в МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. г. Сочи  

организуется с использованием учебников (приложение 1), включенных в 

федеральный перечень, в соответствии с приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 года №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями,  приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 года №766) 

                                 

 

 

                                    Особенности учебного плана 

 

       На уровне среднего общего образования в 2022-2023 учебном году 

сформированы два десятых и два одиннадцатых класса. 

Профильные классы: 11 «А», 10 «А» – социально-экономический профиль.  

Предметы, изучаемые на профильном уровне:  

- математика, история, экономика, право в 10 «А» классе; 

 - математика, история, экономика в 11 «А» классе; 

Классы универсального обучения: 11 «Б», 10 «Б» классы.  

     

Региональная специфика учебного плана 

 

Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего 

образования, реализующих ФГОС СОО является: 

-  ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу в 

неделю, из часов регионального компонента и компонента образовательной 

организации. 

На уровне среднего общего образования преподавание курса ОПК ведется 

в качестве курса «Основы православной культуры» в рамках внеурочной 

деятельности в следующих классах: 10 «а», 11«а».  
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

 1. В 10 «а» и 10 «б» классах часы в части формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с решением педагогического совета 

от 29 августа 2022 года протокол № 1, реализуются на: 

-  изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час; 

 - изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

 - увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента, введение элективных курсов и 

распределены следующим образом: 

Классы Количество 

часов за два 

Увеличение количества 

часов базовых учебных 

предметов федерального 

компонента 

Элективные курсы 

 

10 «а» 

 

 

         3 

 
Искусство речи – 1 час; 

Практикум по русскому 

языку – 1 час; 

Финансовая грамотность – 1 

час. 

10 «б» 8 Математика 1 час Искусство речи - 2 часа; 

Практикум по русскому 

языку – 1 час; 

Обществознание: теория и 

практика -1 час;  

Практикум по истории- 1 

час; 

Практикум по математике- 1 

час; 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике – 1 час 

Финансовая грамотность-1 

час; 

Основы православной 

культуры- 1 час; 

 

 

Элективные учебные предметы 

  Искусство речи – 34 часа в год в 10 «а» классе и 68 часов за два года 

обучения в 10 «б» классе. Курс направлен на совершенствование и развитие 

навыков содержательной, правильной, выразительной речи в устной и 

письменной форме и подготовку учащихся к единому государственному 

экзамену по русскому языку; 
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 Практикум по русскому языку - 34 часа в год в 11 классе.  Курс направлен 

на расширение изучаемого   предмета «Русский язык» и подготовку 

учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку; 

 Практикум по математике – 34 часа в год в 10 классе. Курс направлен на 

расширение курса изучаемого предмета «Математика» и подготовку 

учащихся к единому государственному экзамену по математике; 

 Подготовка к ЕГЭ по математике - 34 часа в год в 11 классе. Курс направлен 

на расширение изучаемого предмета «Математика» и подготовку учащихся 

к единому государственному экзамену по математике;  

 Обществознание: теория и практика – 34 часа в год в 10 классе, курс 

направлен на расширение изучаемого предмета «Обществознание» и 

подготовку учащихся к единому государственному экзамену по 

обществознанию;  

 Практикум по истории – 34 часа в год в 11 классе, курс направлен на 

расширение изучаемого предмета «История» и подготовку учащихся к 

единому государственному экзамену по истории;  

  Основы православной культуры – 34 часа в год в 10 классе. Курс направлен 

на духовно – нравственное развитие обучающихся; 

  Финансовая грамотность – 34 часа за два года обучения. Курс направлен на 

обеспечение доступности, эффективности, практической направленности 

финансово-экономического образования обучающихся, а также 

приобретение опыта решения задач на управление личными финансами на 

основе практико-ориентированного подхода с применением современных 

информационных и цифровых технологий. 

 

2. В 11 «а» и 11 «б» классах часы в части формируемой участниками 

образовательных отношений в соответствии с решением педагогического совета 

от 30 августа 2021 года протокол № 1, реализуются на: 

-  изучение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час; 

 - изучение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

 - увеличение количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента, введение элективных курсов и 

распределены следующим образом: 

Классы Количество 

часов за два 

года 

Увеличение количества 

часов базовых учебных 

предметов федерального 

компонента 

Элективные курсы 

 

11 «а» 

 

 

         5 

 
Практикум по русскому 

языку -1 час; 

Искусство речи – 1 час; 
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Практикум по математике – 

1 час; 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике – 1 час; 

Финансовая грамотность – 1 

час. 

11 «б» 7 Математика 1 час Практикум по русскому 

языку -1 час; 

Искусство речи - 1 час; 

Обществознание: теория и 

практика -1 час;  

 

Практикум по математике- 1 

час; 

Финансовая грамотность-1 

час; 

Основы православной 

культуры- 1 час; 

Практикум по истории- 1 

час; 

 

Элективные учебные предметы  

 Практикум по русскому языку - 34 часа в год в 11 классе.  Курс направлен 

на расширение изучаемого   предмета «Русский язык» и подготовку 

учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку; 

 Искусство речи – 68 часов за два года обучения в 10«б» классе. Курс 

направлен на совершенствование и развитие навыков содержательной, 

правильной, выразительной речи в устной и письменной форме и подготовку 

учащихся к единому государственному экзамену по русскому языку; 

 Практикум по математике – 68 часов за два года обучения. Курс направлен 

на расширение курса изучаемого предмета «Математика» и подготовку 

учащихся к единому государственному экзамену по математике; 

 Подготовка к ЕГЭ по математике - 34 часа в год в 11 классе. Курс направлен 

на расширение изучаемого предмета «Математика» и подготовку учащихся 

к единому государственному экзамену по математике;  

 Обществознание: теория и практика – 34 часа за два года обучения, курс 

направлен на расширение изучаемого предмета «Обществознание» и 

подготовку учащихся к единому государственному экзамену по 

обществознанию;  

 Практикум по истории – 34 часа в год в 11 классе, курс направлен на 

расширение изучаемого предмета «История» и подготовку учащихся к 

единому государственному экзамену по истории;  
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  Основы православной культуры – 34 часа в год в 10 классе. Курс направлен 

на духовно – нравственное развитие обучающихся; 

  Финансовая грамотность – 34 часа за два года обучения. Курс направлен на 

обеспечение доступности, эффективности, практической направленности 

финансово-экономического образования обучающихся, а также 

приобретение опыта решения задач на управление личными финансами на 

основе практико-ориентированного подхода с применением современных 

информационных и цифровых технологий. 

 

 

 Предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в объеме 1 часа еженедельно 

(34 часа за год).  

 В соответствии с ФГОС СОО предметная область «Математика и 

информатика» включает учебный предмет «Математика», предметные 

результаты которого состоят из результатов по алгебре и началам 

математического анализа и геометрии. 

 Изучение предмета «История» в 10-11 классах продолжается по линейной 

модели исторического образования (изучение курсов истории России 

всеобщей истории в 10 классе начинается с 1914 года и завершается 1945 

годом).   

 

Деление классов на группы 

 

Деление на группы в 10-11 классах осуществляется при проведении учебных 

занятий по «Иностранному языку», «Информатике».  

Деление на группы при организации элективных курсов не производится. 
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Утверждено                                                                                                                

решением педагогического совета 

от 29.08.2022 г. протокол № 1 

 _____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  10 «а» класса социально- экономического профиля социально-экономической направленности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53 имени Титова И.С. 

 по ФГОС среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

10 класс 11 класс Всего 

базовый 

уровень 

углубленн

ый уровень 

базовый 

уровень 

углубленн

ый уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Второй 

иностранный язык 
     

Общественные 

науки 

История  4  4 272 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право 
 

2  2 136 

Россия в мире      

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 

Естествознание      

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3  3  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1         68 

Индивидуальный 

проект 
1 1 68 

Курсы по выбору    

 Искусство речи 1          34 

Практикум по 

русскому языку 
 1 34 

Финансовая 

грамотность 
1 

 
34 

Максимальная 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной недели 
37 37 2516 

при 5-дневной 

учебной недели 

     

Исполнитель: зам. директора по УВР Серопян С.В. тел. 8(918)901-11-99                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Утверждено 

решением педагогического совета 

от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  10 «б» класса универсального профиля универсального обучения 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53 имени Титова И.С.  

по ФГОС среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

10 класс 11 класс Всего 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

базовый 

уровень 

углубленн

ый 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика 0,5  0,5  34 

Право 0,5  0,5  34 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 
Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по выбору Искусство речи 1 1 68 
Практикум по русскому 

языку 
 1 34 

Обществознание: теория и 

практика 
1 

 
34 

Практикум по истории  1 34 
Практикум по математике 1  34 
Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
 1 34 

Основы православной 

культуры 
1 

 
34 

Финансовая грамотность 1  34 

Максимальная 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

недели 
   

при 5-дневной учебной 

недели 
34 34 2312 

      Исполнитель: зам. директора по УВР Серопян С.В. тел. 8(918)901-11-99 
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Утверждено                                                                                                                

решением педагогического совета 

от 29.08.2022 г. протокол № 1 

 _____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  11 «а» класса социально- экономического профиля социально-экономической направленности 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

 по ФГОС среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

10 класс 11 класс Всего 

базовый 

уровень 

углубленн

ый уровень 

базовый 

уровень 

углубленн

ый уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Второй 

иностранный язык 
     

Общественные 

науки 

История  4  4 272 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 136 

Право 1  1  68 

Россия в мире      

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 

Естествознание      

Физическая 

культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
3  3  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1         68 

Индивидуальный 

проект 
1 1 68 

Курсы по выбору    

 Практикум по 

русскому языку 
1 

 
34 

Искусство речи  1         34 

Практикум по 

математике 
1 

 
34 

Подготовка к ЕГЭ по 

математике 
 1 34 

Финансовая 

грамотность 
1 

 
34 

Максимальная 

допустимая 

аудиторная 

недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 

учебной недели 
37 37 2516 

при 5-дневной 

учебной недели 

     

          Исполнитель: зам. директора по УВР Серопян С.В. тел. 8(918)901-11-99                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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Утверждено 

решением педагогического совета 

от 29.08.2022 г. протокол № 1 

_____________Крбашян Я.К. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  11 «б» класса универсального профиля универсального обучения 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи им. Титова И.С.  

по ФГОС среднего общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

10 класс 11 класс Всего 

базовый 

уровень 

углубленный 

уровень 

базовый 

уровень 

углубленн

ый 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 
3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика 0,5  0,5  34 

Право 0,5  0,5  34 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия   1  34 

Естествознание      

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Экология      

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 
Индивидуальный проект 1 1 68 

Курсы по выбору Практикум по русскому 

языку 

 
1 34 

Искусство речи 1 1 68 
Обществознание: теория и 

практика 
1 

 
34 

Практикум по математике 1 1 68 
Финансовая грамотность 1  34 
Основы православной 

культуры 
1 

 
34 

Практикум по истории 
 

1 34 

Максимальная 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной 

недели 
   

при 5-дневной учебной 

недели 
34 34 2312 

          Исполнитель: зам. директора по УВР Серопян С.В. тел. 8(918)901-11-99 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

         В соответствии с действующим в школе «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения средней общеобразовательной школы № 53 г. Сочи 

имени Титова Ивана Семёновича» (принято педагогическим советом МОБУ 

СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. протокол № 4 от 05.11.2020 г., утверждено 

приказом №112/6 от 06.11.2020 г.). 

      Формами промежуточной аттестации являются: контрольная работа, диктант, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест и др.    

       Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов включает в себя 

оценивание результатов обучения по полугодиям.  Годовая аттестация 

проводится по итогам учебного года на основании полугодовых отметок.  При 

выведении годовой отметки, определяется среднее арифметическое полугодовых 

отметок, отметка выставляется целым числом, в соответствии с правилами 

математического округления. Приоритетом при выставлении годовой отметки 

являются результаты второго полугодия. 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является защита 

индивидуальных проектов и реализуется в рамках урочной или внеурочной 

деятельности и регламентируется локальным актом школы «Положение об 

индивидуальном проекте».  

Для обучающихся 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» или 

«незачет». Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) 

является условием допуска к государственной итоговой аттестации. 

Обучающихся 11 классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае 

текущего учебного года). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствуют требованиям учебного 

плана. 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С.   _________ Я.К. Крбашян 
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Приложение 1 

                                                                               к учебному плану среднего общего  

образования МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

                                                                               на 2022-2023 учебный год 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  

при реализации учебного плана среднего общего образования  

МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. 

 

Номер в ФП Предмет  Наименование 

учебника 
Автор   

учебника 
Издательство Год издания 

 

10 класс 

1.1.3.1.1.2.1. Русский язык  Русский язык в 

2х ч. 10-11кл. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русское слово 2019-2021 

1.1.3.1.2.1.1. Литература Литература в 

2х ч. 

Зинин С.А., 

Сахаров В.И.,  

Русское слово 2018-2022 

1.1.3.2.1.2.1. Английский язык  Английский 

язык в фокусе 

Афанасьева О.В., 

Дули. Д., Михеева 

И.В. 

Просвещение 2018-2021 

1.1.3.4.1.1.1. Алгебра  Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 10-

11 кл. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М.В. и 

др. 

Просвещение 2018-2021 

1.1.3.4.1.2.1. Геометрия  Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Геометрия 10-

11 кл. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и 

др. 

Просвещение 2018-2021 
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1.1.3.5.2.3.1 

 

Астрономия  Астрономия 

10-11 кл. 

Чаругин В.М. Просвещение 2018-2019 

1.1.3.3.1.19.1 Новейшая 

история 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1914-

1945гг. (баз. 

уровень) 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 2021 

1.1.3.3.1.6.1 Новейшая 

история 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. (баз. и 

угл. уровень) 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 2021-2022 

1.1.3.3.1.15.1 История России  История 

России. 1914-

1945гг. в 2х ч. 

(баз. уровень) 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. 

Просвещение 2021 

1.1.3.3.1.2.1. История России   История 

России в 3х ч. 

(угл. уровень) 

Горинов М.М., 

Данилов А.А., 

Моруков М.Ю. 

Просвещение 2018-2020 

1.1.3.5.4.1.1. Биология Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б. 

Дрофа 2018-2021 

1.1.3.5.3.1.1. Химия Химия Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещение 2019-2021 

1.1.3.5.1.6.1. Физика Физика Касьянов В.А. Дрофа 2018-2021 

 Кубановедение Кубановедение Зайцев А.А. и др. Перспективы 

образования 

2018-2021 

1.1.3.3.2.3.1. География  География в 2х 

ч.  10-11 кл. 

Домогацких Е.М., 

Алексеевский 

Н.И. 

Русское слово 2018-2021 

1.1.3.3.5.1.1. Обществознание Обществознани

е 

Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова 

А.Ю., Матвеев 

А.И. и др. 

Просвещение 2018-2021 

1.1.3.6.1.2.1. Физическая 

культура  

Физическая 

культура 10-11 

кл. 

Лях В.И. Просвещение 2019-2021 
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1.1.3.4.2.1.1. Информатика Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ 2019-2021 

 

1.1.3.6.3.1.1. 

   Основы 

безопасности 

жизнедея-ти 

Основы 

безопасности 

жизнедея-ти 

10-11 кл. 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Вентана - Граф 2019-2021 

1.1.3.3.4.2.1. Право  Право 10-11 кл. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. 

Дрофа 2017-2022 

1.1.3.3.3.5.1.  Экономика  Экономика 10-

11 кл. 

Хасбулатов Р.И. Дрофа 2021-2022 

 Финансовая 

грамотность  

Финансовая 

грамотность 10 

– 11 кл. 

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

ВАКО 2018 

 

11 класс 

1.1.3.1.1.2.1. Русский язык  Русский язык в 

2х ч. 10-11кл. 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русское слово 2019-2021 

1.1.3.1.2.1.2. Литература Литература в 

2х ч. 

Чалмаев В.А., 

Зинин С.А. 

Русское слово 2019-2022 

1.1.3.4.1.1.1. Алгебра   Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа 10-

11 кл. 

Алимов Ш.А., 

Колягин Ю.М., 

Ткачева М. Ф.  

Просвещение 2019-2021 

1.1.3.4.1.2.1. Геометрия  Математика: 

Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа, 

геометрия. 

Геометрия 10-

11 кл. 

Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 

Просвещение 2019-2021 
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1.1.3.2.1.2.2. Английский 

язык  

Английский 

язык в фокусе 

Афанасьева О.В., 

Дули. Д., Михеева 

И.В. и др. 

Просвещение 2019-2021 

1.1.3.5.4.1.2. Биология Биология Сивоглазов В.И., 

Агафонова И.Б. 

Дрофа 2019-2021 

1.1.3.3.2.3.1. География  География в 2х 

ч. 10-11 кл. 

Домогацких Е.М., 

АлексеевскийН.И. 

Русское слово 2019-2021 

 Кубановедение Кубановедение Зайцев А.А., 

Морозова Е.В. 

Перспективы 

образования 

2019-2021 

1.1.3.3.5.1.2. Обществознание Обществознани

е 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Лазебникова А.Ю. 

Просвещение 2019-2021 

1.1.3.5.1.6.2. Физика Физика Касьянов В.А. Дрофа 2019-2021 

1.1.3.5.3.1.2. Химия Химия Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Просвещение 2020-2021 

1.1.3.4.2.1.2. Информатика Информатика Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

БИНОМ 2019-2021 

 

1.1.3.6.3.1.1. 

   Основы 

безопасности 

жизнедея-ти  

Основы 

безопасности 

жизнедея-ти 

10-11 кл. 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Вентана-Граф 2019-2021 

1.1.3.6.1.2.1. Физическая 

культура  

Физическая 

культура 10-11 

кл. 

Лях В.И. Просвещение 2019-2021 

1.1.3.3.4.2.1. Право  Право 10-11 кл. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И., 

Акчурин Т.Ф. 

Дрофа 2017-2022 

1.1.3.3.3.5.1.  Экономика  Экономика 10-

11 кл. 

Хасбулатов Р.И. Дрофа 2021-2022 

1.1.3.5.2.3.1. 

 

Астрономия  Астрономия 

10-11 кл. 

Чаругин В.М. Просвещение 2018-2019 

1.1.3.3.1.19.2 Новейшая 

история 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 1946г. 

Сороко-Цюпа 

О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Просвещение 2021 
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– начало XXI в. 

(баз. уровень) 

1.1.3.3.1.15.2 История России  История 

России. 1946г. 

– начало XXI в. 

в 2х ч. (баз. 

уровень) 

Данилов А.А., 

Торкунов А.В., 

Хлевнюк О.В. и 

др. 

Просвещение 2021 

1.1.3.3.1.17.1 История России  История 

России. С 

древнейших 

времен до 

1914г. в 2х ч. 

(угл. уровень) 

Борисов Н.С., 

Левандовский 

А.А. 

Просвещение 2021 

 Финансовая 

грамотность  

Финансовая 

грамотность 10 

– 11 кл. 

Брехова Ю.В., 

Алмосов А.П., 

Завьялов Д.Ю. 

ВАКО 2018 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. _________    Я.К.  Крбашян 
 

 


		2022-08-29T14:57:40+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T14:58:14+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T14:58:33+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T14:58:52+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T14:59:10+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T14:59:29+0300
	Крбашян Яна Карнуковна


		2022-08-29T15:00:52+0300
	Крбашян Яна Карнуковна




