
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 среднего  общего образования, 

реализующего ФГОС СОО для 10-11 классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 12 имени Героя Советского Союза  

Ильи Сергеевича Демьяненко станицы Новобейсугской 

 муниципального образования Выселковский район  

Краснодарского края на  2021 – 2022 учебный  год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цель основной образовательной программы среднего общего 

образования (ООП СОО) - реализация Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования в условиях 

модернизации современного образования  в условиях  профильного 

образования.  

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие 

педагогические и образовательные задачи:  

1) создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами; 

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования, подготовка обучающихся к успешному 

профессиональному самоопределению. 
 

Ожидаемые результаты 
 

Достижение предметных и метапредметных результатов на базовом и 

повышенном уровне в соответствии с основной образовательной программой 

школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует  ФГОС среднего общего образования в 2021 – 2022 

учебном году. 10  класс  гуманитарного профиля социально- педагогической 

направленности, 11 класс- естественно- научного профиля медико- 

биологической направленности. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

    Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основной общеобразовательной программой. Учебный план определяет 

количество учебных занятий за 2 года на одного обучающего -2516 часов 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

Российской  Федерации» (с действующими изменениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 



науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минпросвещения России от11.12.2020 г. №712 (далее - ФГОС среднего 

общего образования). 

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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». 

- постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;     

    -постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания»;           

   Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, внесенная в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно- методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 12 мая 2016г.  №2/16)  с учетом концепции преподавания учебных 

предметов; 

- примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №2/20).       

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным  

учебным графиком, утвержденным педагогическим советом протокол №1 от 

31.08.2021 г. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.3648-20, СанПин 1.2.3685-21 и Уставом общеобразовательной 

организации. 

      Продолжительность учебного года в 10-11 классах - 34 недели. Учебный 

год  делится в 10-11 классе – на 2 полугодия.   Школа работает по графику 

шестидневной  рабочей недели в  10-11 классе в одну смену.      

Продолжительность урока в 10-11 классе – 40 минут.  

        Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СанПин 1.2.3685-

21, таблица 6.6): для обучающихся в 10-11 классе- 37 часов в неделю 

Занятия начинаются с 8ч. 30 мин. Расписание звонков представлено в таблице: 

  

1 смена 

 10-11 классы 

1 урок 8.30 -9.10 

2 урок 9.20-10.00  

3 урок 10.20-11.00 

4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.20-13.00 

6 урок 13.10-13.50 

7 урок 14.00-14.40 

 

10мин 

20мин 

20мин 

20мин 

10мин 

 



 

   Занятия по программам дополнительного образования  начинаются через 25 

минут после окончания основных занятий. 

   Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут, для обучающихся с ОВЗ 40 минут. 

Общее время на выполнение домашнего задания в  10-11 классе  до 3,5 ч. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых 

 при реализации учебного плана 

                Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  

Министерства Просвещения Российской Федерации от   20.05.2020г. №254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» с изменениями, приказ Минпросвещения 

России от 23.12.2020 г. №766. 

Перечень учебников  МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 учебный год, 

утвержденный на педагогическом совете протокол № 6 от 27 марта 2021г.,  
Основная и средняя школа 

 10-11 Алгебра и начала 
анализа 

«Алгебра и начала анализа 10-11» Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., Ткачёва М. 

В. и др..,Просвещение, 2019г. 

 10-11 Геометрия «Геометрия 10-11» Л.С. Атанасян, Б.Ф. Бутузов и др., М., 
Просвещение, 2019 

1.3.5.1.4.1 10 Физика Физика 10 Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев, Н.Н.Сотский, 
М. « Просвещение», 2019 г. 

 10, 11 
 

информатика Информатика и ИКТ И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, М.: БИНОМ 
Лаборатория знаний, 2019. 

1.3.3.4.5.1     10,11 география Экономическая и социальная 
география мира. 

В.П. Максаковский, издательство 
«Просвещение», 2019 

1.3.1.1.3.1 10-11 Русский язык Русский язык. 10 — 11  Н.Г. Гольцова, И.В. ШамшинМосква 

«Русское слово» 2019  

1.3.1.4.1.1 

 

10 Литература Литература. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Часть 1, 2. Базовый и профильный 

уровни    

Коровин В.И., Вершинина Н.Л., 

Капитанова Л.А. и др. /Под ред. 

Коровина В.И. Москва « Просвещение» 

2019  

1.3.6.3.4.1 

 

11 Литература Литература. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. 

Часть 1, 2   

Л. А. Смирнова, О. Н. Михайлов, А. М. 

Турков и другие: под редакцией В. П. 

ЖуравлёваМосква « Просвещение» 2012 

1.3.2.1.1.1 10 Английский язык Английский в фокусе АфанасьеваО.В., Дули Д. ., Михеева И.В. и 
др. Москва « Просвещение» 2016,2019 

1.3.2.1.1.2 11 Английский язык Английский в фокусе Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. . и 
др. Москва « Просвещение» 2017г. 

1.3.5.3.1.1 10 химия  Химия 10 кл. Еремин 2020М:. «Дрофа»(углубленный) 

 11 химия  Химия 11 кл. Габриелян 2017г. М:. «Дрофа» 



1.3.5.6.6.1 

 

10 биология Сивоглазов. Агафонова. 

Общая биология. 10 класс. 

Базовый, углубленный уровень 

Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., 

Захарова Е.Т. изд. Дрофа,2020г 

1.3.5.5.6.2 

11 биология «Биология. 11 класс : базовый 

уровень». Учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций 

Сивоглазов 

ООО Издательский центр "Дрофа" 2020г. 

1.3.6.3.4.1 
10-11 ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 10-11 класс 
Ким, Горский. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ"2020 

1.3.6.1.2.1 10-11 Физическая культура Физическая культура. 10 – 11 класс. В.И.Лях, Л.Е.Любомирский, 

М.:Просвещение, 2019 

1.3.3.1.14.1 

 

10 История  История России 10 класс.  

Базовый и углублённый уровни.  

Тишков. История России.10 класс 
учебник в 2 ч/ Измозик, 

Журавлева. 
Вентана Граф 2020 

1.3.3.1.14.2 

11 История  История России 11 класс.  

Базовый и углублённый уровни.  

Тишков. История России.11 класс 

учебник в 2 ч/ Пашкова, 
Журавлева. 
Вентана Граф 2020 

1.3.3.1.10.2 
 История История. Всеобщая история, 11 

класс Базовый уровень 

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Под 

ред Чубарьяна А.О, ид. 

«Просвещение»,2020 

1.3.3.1.1.1 

10 Обществознание Обществознание Л.Н. Боголюбов, Ю.И.Аверьянов, 
Н.И.Городецкая и др. /Под ред. Л.Н. 
Боголюбова, А.Ю.Лазебниковой/ 
 Москва «Просвещение» 
2019г. 

1.3.3.1.1.2 

11 Обществознание Обществознание Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, 
А.И.Матвеев и др.; 
/Под ред. Л.Н. Боголюбова/  
Москва «Просвещение» 
2019 г.  

 10-11 Кубановедение Кубановедение Зайцев А.А., Морозова Е.В.  ИОПЦ 

«Перспективы образования» 2019-2020 

Особенности учебного плана 

    Учебный план среднего общего образования (10-11  класс) реализуется в 

соответствии с требованиями  ФГОС  среднего общего   образования. 

  Обучение на ступени среднего общего образования профильное. 

10 класс гуманитарного профиля социально-педагогической  

направленности (профильные предметы –русский язык, математика, 

биология).  

11 класс естественно- научного профиля медико- биологической  

направленности (профильные предметы –математика, химия, биология).  

             

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой является ведение учебного предмета 

«Кубановедение»  -1час   из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

     Распределение часов  представлено в таблице для 10 класса  

гуманитарного профиля социально- педагогической направленности: 

Учебные предметы Количество часов в неделю 



10 класс 

(2021-2022 г.) 
гуманитарного профиля социально- 

педагогической направленности 

Кубановедение 1 

 

Индивидуальный проект 

1 

Практикум по информатике 1/0 

Решение задач по физике 1 

Практикум по химии 1 

ВСЕГО: 4,5 

 

Учебный предмет «Кубановедение» в  10 классах расширяют кругозор 

учащихся и приобщают к этнокультурным традициям. 

 

Элективные курсы по выбору 

Элективные курсы по выбору  в 10 классе «Практикум по 

информатике» (17ч),  «Решение задач по физике» (34ч),   «Решение задач по 

химии»(34ч)  в объёме 1 часа расширяют материал профильных учебных 

предметов. 

Распределение часов  представлено в таблице для 11 класса  естественно- 

научного профиля медико-биологической направленности: 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

11 класс 

(2021-2022 г.) 
естественно- научного профиля 

медико-биологической 

направленности 

Кубановедение 1 

 

Индивидуальный проект 

1 

Русское правописание 1 

 

Практикум по химии 

1 

ВСЕГО: 4 

 

Учебный предмет «Кубановедение» в  11 классах расширяют кругозор 

учащихся и приобщают к этнокультурным традициям. 

 

Элективные курсы по выбору 

Элективные курсы по выбору  в 11 классе   «Русское правописание» 

(34ч) расширяют материал по подготовке к ЕГЭ,     «Практикум по химии» 

(34ч)  в объёме 1 часа расширяют материал профильных учебных 

предметов. 



Деление классов на группы 

  Деление классов на группы в 10-11 классах не предусмотрено. 

 

Учебные планы для X и XI  классов 

Приложение № 1 таблица – сетка часов к учебному плану для 10  класса 

социально – экономического  профиля социально-экономической 

направленности    по ФГОС СОО 

Приложение № 2 таблица – сетка часов к учебному плану для 11  класса 

социально – экономического  профиля социально-экономической 

направленности    по ФГОС СОО 

 

     Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы, 

зачеты, тесты), полугодовая и годовая. Полугодовые отметки в 11 классах 

выставляются  на основе зачетов, плановых контрольных работ, 

самостоятельных работ, тестов с учетом фактических знаний и предметной 

компетенции (не менее трех отметок за полугодие). Годовые отметки в  

11классе выставляются на основе полугодовых  отметок как среднее 

арифметическое.  (Положение об индивидуальном учете результатов 

освоения учащимися образовательной программы в МБОУ СОШ №12, 

утверждено на заседании педагогического совета МБОУ СОШ №12, протокол 

от  21.01.2021 года  № 5). 

       Итоговая отметка за предмет «индивидуальный проект» выставляется в 

аттестат   за защиту проекта с указанием темы проекта.  В соответствии с 

Положением школы  «Об итоговом индивидуальном проекте» и учебным 

планом школы проект выполняется в течение двух лет,  работа над проектом 

оценивается по пятибалльной шкале.  

   Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

   

Директор школы:                                                      И.В. Ищенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУСОШ № 12 им. И.С. Демьяненко ст.  Новобейсугской 

 для 10  класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности, реализующего  

ФГОС среднего  общего образования  в 2021 – 2022  учебном  году 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

2021- 2022уч. год 2022- 2023уч. год  
10 класс гуманитарного 

профиля социально-

педагогической 

направленности 

11 класс гуманитарного 

профиля социально-

педагогической 

направленности  

Всего 

. 

Базовый 

уровень 

Углублён 

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублён

ный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык  3  3 204 

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   6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология   3  3 204 

Астрономия 0/1  1\0  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 

(элективные курсы) 

Практикум по информатике 1/0 0/1 34 

Решение задач по физике 1 1 68 

Практикум по химии 1 1 68 
    

Максимально 
допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-ти дневной учебной  неделе 

 
37 37 2516 

Зам директора по УВР _______________Е.Н. Яковенко 

Тел. 46479 

 

 

 

 

 

 

  

 

Приложение №1 
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Таблица-сетка часов  учебного плана МБОУСОШ № 12 им. И.С. Демьяненко ст.  Новобейсугской 

 для 11  класса естественно- научного профиля медико- биологической  направленности, 

реализующего  ФГОС среднего  общего образования  в 2021 – 2022  учебном  году 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

2020- 2021уч. год 2021- 2022уч. год  
10 класс естественно- 

научного профиля медико 

-биологической 

направленности 

11 класс естественно- 

научного профиля 

медико -биологической 

направленности 

Всего 

. 

Базовый 

уровень 

Углублённ

ый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублён

ный 

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  1    34 

Право    1  34 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия   3  3 204 

Биология   3  3 204 

Астрономия 0/1  1\0  34 

Естествознание       

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  68 

Экология 1/0  0/1  34 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный  проект 1 1 68 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

Русское правописание 1 1 68 

Решение задач по химии  1 34 

Практикум по биологии 1    

 

34 

Максимально 
допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-ти дневной учебной  неделе 
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