
Учебный план 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 9  Отрадненского  района 

Краснодарского края для 10-11-х классов,  реализующих   федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего  

образования на 2021-2022 учебный год  
 

Пояснительная записка. 

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению; 

 достижение выпускниками школы планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

 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; 

 обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего 

общего образования в объеме основной образовательной программы школы, 

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; 

 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; 

 развитие государственно-общественного управления в образовании; 

 формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы, деятельности педагогических 

работников, и школы в целом; 

 создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отнесены: 

 достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы; 

 готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 2021 – 2022 учебном году в ФГОС среднего общего образования 

принимают участие два 10 и 11 класса (10А, Б и 11А, Б). 

10А – класс универсального профиля, универсального обучения. 

10Б – класс социально-экономического профиля, экономико- 

математической направленности. 

11А, 11Б – классы универсального профиля, универсального обучения. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МАОУ СОШ № 9 реализует образовательные программы среднего 

общего образования для 10-11-х классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования – 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МАОУ СОШ № 9 для 10-11-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее - ФГОС СОО) на 2021 – 2022 учебный год, разработан на 

основе нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями), в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 

712; приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 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 организациям, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 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»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 г. № 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 обитения»; 

 постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 устава МАОУ СОШ № 9; 

 основной образовательной программы среднего общего 

образования (протокол № 1 от 31.08.2019 г.). 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 примерная программа воспитания (Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20);  

 «Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме», утвержденные 28 июня 

2019 г. N МР-81/02вн Министерством просвещения Российской Федерации; 

 письмо министерства образования и науки Краснодарского края 

от 21.07.2021 № 47-0113-15123/21 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Краснодарского края на 2021-2022 учебный 

год»; 

 письмо министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О составлении 

рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического 

планирования»; 

 письмо ГБОУ ИРО Краснодарского края от 02.07.2021 № 

01-20/3258 «О рекомендациях по организации изучения родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного, в 2021-2022 учебном году» 



http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-rabote/metodicheskierekom

endacii. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком школы, утвержденным на заседании 

педагогического совета (протокол №1 от 30.08.2021 г.). Режим 

функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и 

Уставом МАОУ СОШ № 9. 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021 г.) 

продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой 

аттестации; продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 

30 календарных дней. 

 

Организация учебного года осуществляется по полугодиям. 

I полугодие 01 сентября 29 декабря 

II полугодие 10 января 24 мая 

 

Продолжительность каникул: 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние  30.10.2021 г. –  07.11.2021 г.  9 08.11.2021 г.  

Зимние  29.12.2021 г. – 10.01.2022 г.  12 11.01.2022 г.  

Весенние  26.03.2022 г. – 03.04.2022 г.  9 04.04.2022 г.  

Обучение 10-11-х классов в 2021-2022 учебном году осуществляется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в 

академических часах) составляет: 10-е классы – 34 часа, 11-е классы – 34 часа. 

Продолжительность урока в 10-11-х классах – 35 минут. 

 

Режим начала занятий, расписание звонков: 

Урок Начало Окончание 

1 8:00 8:35 

2 8:40 9:15 

3 9:30 10:05 

4 10:20 10:55 

5 11:10 11:45 

6 12:00 12:35 

7 12:40 13:15 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам 

в 10-11-х классах не превышают 3,5 ч. 

http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-rabote/metodicheskierekomendacii
http://iro23.ru/plan-raboty-po-nauchno-metodicheskoy-rabote/metodicheskierekomendacii


Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные 

с учётом требований федерального государственного образовательного 

стандарта к результатам освоения обучающимися программ среднего общего 

образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента 

используются пособия и программы, рекомендованные к использованию в 

методических рекомендациях о преподавании учебных предметов, 

разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования для 10-11-х классов МАОУ 

СОШ № 9 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной недельной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных учебных предметов по классам (годам обучения). 

В соответствии с государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с 

изменениями) и запросом участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей) в 10-х классах реализуется 

социально-экономический профиль и универсальный профиль, в 11-х классах 

– универсальный профиль.  

В 10А классе универсального профиля, универсального обучения 

реализуется обучение с углубленным изучением математики и увеличением 

количества часов по химии и биологии по 2 часа в неделю, математика - 6 

часов в неделю за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В 10Б классе социально-экономического профиля, 

социально-математической направленности реализуется обучение с 

углубленным изучением предметов: математика - 6 часов в неделю, 

экономика, право - по 2 часа  в неделю за счет части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 11А классе универсального профиля, универсального обучения 

реализуется обучение с углубленным изучением математики (6 часов в 

неделю) и увеличением количества часов по химии, биологии, русскому 

языку (по 2 часа в неделю), за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В 11Б классе универсального профиля, универсального обучения 

реализуется обучение с углубленным изучением математики (6 часов в 

неделю) и увеличением количества часов по химии, русскому языку (по 2 часа 

в неделю) за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план для 10-11х классов, реализующих ФГОС СОО, 

составлен на уровень обучения среднего общего образования (10-11-е 

классы) в объеме 34 часов. 



Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 10-11-х классов 

является изучение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 0,5 часа и 

«Финансовая грамотность» в объеме 0,5 часа в неделю на всей ступени 

обучении, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Компонент образовательной организации 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2021 г.) 

часы компонента образовательной организации используются для 

увеличения количества часов базовых учебных предметов, углубленного 

изучения отдельных предметных областей, проведения курсов по выбору и 

распределяются следующим образом: 

2021-2022 учебный год  

Клас

с 

Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Курсы по выбору (элективные 

курсы) 

10А Универсальный 

профиль, 

универсальное 

обучение 

Математика - 6 

часов 

Практикум по обществознанию 

– 1 час. 

Практикум по математике – 1 

час. 

Практикум по физике – 1 час. 

Проектная и исследовательская 

деятельность – 2 часа. 

10Б Социально-экономи

ческого  профиля,  

экономико-математи

ческой 

направленности 

Математика - 6 

часов 

Проектная и исследовательская 

деятельность – 2 часа. 

Практикум по математике – 1 

час. 

 

11А Универсальный 

профиль, 

универсальное 

обучение 

Математика - 6 

часов 

Практикум по физике – 1 час. 

Практикум по математике – 1 

час. 

 

11Б Универсальный 

профиль, 

универсальное 

обучение 

Математика - 6 

часов  

Экономика - 2 часа 

Право - 2 часа 

Практикум по обществознанию 

– 1 час. 

Практикум по математике – 1 

час. 

 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается с 

сохранением организационной и содержательной структуры преподавания 

(еженедельно) как два самостоятельных предмета: «Алгебра и начала 

математического анализа» в объёме 4 часов в неделю и «Геометрия» в 

объёме 2 часов в неделю. Темы по алгебре и началам математического 



анализа и геометрии записываются подряд в соответствии с расписанием 

учебных занятий. По итогам полугодия и года выставляется одна отметка. 

2. При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для юношей  10-х  классов  организуются 5-дневные 

учебные сборы по основам военной службы (далее ОВС) в объеме 35 часов в 

соответствии с совместным приказом Министерства обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего 

общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных 

пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10-х классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 классе в 

объеме 2 часов в неделю, в 11 классе - 3 часа в неделю. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта, который выполняется самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» введен в 10-х классах в 

объеме 2 часов в неделю. «Индивидуальный проект» формирует навык 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления, способствует самостоятельному применению приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя 

знания одного или нескольких предметов, формирует навык постановки 

целей и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, 

отбора и интерпретации информации, структурированию аргументации 

исследования на основе собранных данных. 

Элективные учебные предметы 

В 2021-2022 учебном году в 10-11-х классах учебным планом 

предусматривается изучение обучающимися элективных учебных 

предметов: 

10 А класс.  

Практикум по обществознанию – 1 час. 

Практикум по математике – 1 час. 

Практикум по физике – 1 час. 

10 Б класс 

Практикум по математике – 1 час. 



 


		2021-12-16T13:31:18+0300
	Березовская Светлана Николаевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




