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Учебный план 

 
среднего общего образования в соответствие с ФГОС 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
 средней общеобразовательной  школы №13 имени Героя Советского Союза Григория 

Федотовича Короленко муниципального образования  
Щербиновский район  посёлок Щербиновский Краснодарского края 

на 2021-2022учебный год 
  

 
Пояснительная записка 

Цели и задачи образовательного учреждения 
 
Цели: 
  - создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся для формирования умения 
и навыков учебной деятельности, развития навыков самообучения, самовоспитания, 
самореализации; 
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием, более 
эффективную подготовку выпускников школы к освоению программ высшего профессионального 
образования. 
 
Задачи: 

- сформировать ключевые компетенции учащегося в решении задач и проблем, 
информационной, коммуникативной, учебной компетентности; 

-  осуществить  индивидуализацию образовательного процесса на основе широкого 
использования средств ИКТ через формирование средств и способов самостоятельного 
развития и продвижения ученика в образовательном процессе; 

- развивать интерес к познанию и творческий способности обучающегося, сформировать  
навыки самостоятельной учебной деятельности  на основе дифференциации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

Среднее общее образование (10-11 классы) –  достижение уровня функциональной грамотности,  
соответствующего стандарта средней школы, и готовность к дальнейшему успешному 
профессиональному обучению или профессиональной деятельности. 

Особенности и специфика образовательной организации 

Реализация ФГОС СОО- 10 и 11 класс 

Реализуемые основные общеобразовательные программы: 
- основная общеобразовательная программа среднего общего образования, срок реализации 2 года   
 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 



Учебный план  МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский разработан на основе 
нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «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, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 года №712  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 года " Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам: 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования" (вступает в силу с 

1 сентября 2021 года) 

-Письмо министерства образования, науки и молодежной политики  Краснодарского края от 

24.07.2020г.   №  47-01-13-15182/20   «О   формировании   учебных   планов образовательных 

организаций   на  2020-2021 учебный год»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской Федерации от 

28.09.2020  №28 " Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к  организациям воспитания  и  обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

- Постановление главного государственного санитарного врача 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 безвредности для человека факторов среды обитания" 

- Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 года №254 "Об утверждении Федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 

- Устав МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский 

 
                      Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и 
Уставом образовательного учреждения. 

 
.     Дата начала и окончания учебного года: 
           начало учебного года – 1 сентября 2021 года 
          окончание учебного года – 25 мая 2022 года 
 

2.  Продолжительность   учебного  года и учебных периодов: 
     Продолжительность учебного года 

  1 классы   2   -  11 классы 
  33 учебные недели +  
  34 учебные недели  + 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул 
 

Учебный  
период 

Сроки 
учебных 
периодов 

 
Каникулы 

 
Сроки 

Количеств
о  
дней 

Выход на  
занятия 

1 четверть 1 
полугодие 

1.09 - 31.10 Осенние 1.11 - 7.11 7 08.11.2021 
2 четверть 08.11 - 28.12 Зимние 29.12 - 11.01 14 12.01.2022 
3 четверть 2 

полугодие 
12.01 - 22.03 Весенние 23.03 - 31.03 9 1.04.2022 

4 четверть      
итого     30 дней  

Дополнительные каникулы для 1-х классов   14.02.22 – 20.02.2022 года     
Летние каникулы: 
1-8, 10 классы - 26 мая 2022 года - 31 августа 2022 года 



9, 11 классы - окончание государственной итоговой аттестации - 31 августа 2022 года 
Продолжительность рабочей недели: 
- пятидневная учебная неделя - в 1-7 классах 
- шестидневная рабочая неделя - 8-11 классы 
Продолжительность образовательного процесса учебного дня: 
 МБОУ СОШ №13 им. Г.Ф. Короленко п. Щербиновский работает в одну смену с 8.00 до 20.00 
 

      Продолжительность  урока  
          2 - 11 классы – 40 минут   
          1 классы     − 35 минут  (сентябрь-октябрь – 3 урока, ноябрь-декабрь – 4 урока); 
          − 40 минут (январь-май – 4 урока, 1 день – 5 уроков включая физическую культуру) 
        
       перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 20 минут 
 
3. Режим начала занятий, расписание звонков 
 

 
10,11 классы 

8.20 - 9.00 
9.10 - 9.50 

10.00 -10.40 
10.50 - 11.30 
11.50 - 12.30 
12.40 - 13.20 
13.30  - 14.10 

  
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) по 
классам 

Суммарное время выполнения учащимся домашнего задания не должно превышать в 10-11 
классах – 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана. 
 
Изучение учебных предметов федерального компонентов организуется с использованием 
учебников, включенных в Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»,   с изменениями приказ Минобрнауки от 
28.12.1015 № 1529) 
Перечень учебников для 10-11 классов. (Приложение №2) 

 
Особенности учебного плана. 

 
    Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований 
федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413. 
Организация универсального профиля в 10 классе. 
Предмет «Астрономия» введен как обязательный приказом Министерства образования и науки РФ 
№506 от 7.06.2017г. 
 

Региональная специфика учебного плана. 
 Региональной  спецификой учебного плана является: 

- ведение учебного предмета «Кубановедениие» в 10 и 11 классе по 1 часу в неделю из части, 
формируемой участниками образовательного процесса. 
  



 
Компонент образовательного учреждения. 

Часы компонента образовательного учреждения в 10 классе универсального обучения  
составляют 11 часов,  и распределяется следующим образом: 

1. На увеличения часов базовых предметов федерального компонента 

 3,5 часа: 

  «Русский язык» - 1 час;   

  «Химия» - 1час;  

   ОБЖ - 1 час 

  «Астрономия»-0,5ч 

 

   На   увеличения   часов   базовых   предметов федерального компонента 

2,5 часов: 

«Русский язык» - 2 часа;   

 «Химия» - 1час;  

«Астрономия»- 0,5 часа. 

 

Элективные учебные предметы 

В 10 классе для проведения элективных учебных предметов  и практикумов отведено  7 часов:                          

                                   «Индивидуальный проект» - 1 час 

«Практикум по математике» - 1 час, 

«Избранные вопросы математики» - 1 час,  

«Теория и практика написания сочинений» - 1час, 

«Россия и мир»» - 1 час  

"Кубановедение " - 1 час 

"Практическая география" - 1 час 

 

 

В 11 классе для проведения элективных учебных предметов и практикумов отведено 6 часов:                           

                                    «Индивидуальный проект» - 1 час 

«Практикум по математике» - 1 час, 

«Избранные вопросы математики» - 1 час,  

«Теория и практика написания сочинений» - 1час, 

«Россия и мир»» - 1 час  

"Финансовая грамотность и основы предпринимательства" - 1 час 

"Практическая география" - 1 час 

"Кубановедение " - 1 час 

  
   Элективные учебные предметы расширяют учебный материал базовых предметов,  
обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению    государственной итоговой 
аттестации. 

 
Деление классов на группы. 

 
Деление на группы нет. 
 

Учебные планы для 10-11 классов 
 

Приложение №1. Таблица-сетка часов  к учебному плану  МБОУ СОШ №13им.Г.Ф.Короленко п. 
Щербиновский  для X, XI , реализующих ФГОС СОО.  

 



Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 Промежуточная аттестация обучающихся проходит в соответствии с действующим в школе 

«Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся», утверждённым приказом №1 от 31 августа 2016 г.  
- итоговая отметка за полугодие выставляется на основании не менее трех текущих отметок; 
- отметка за год выставляется как среднее арифметическое за 2 полугодия. 
      Полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до окончания аттестационного периода. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого и второго полугодий в 10 
классе.  
 
Класс  1 полугодие 2 полугодие 

предмет Форма проведения  предмет Форма проведения  

10 
Русский язык Тестовая работа   Русский язык  Тестовая работа 

Математика  Тестовая работа   Математика Тестовая работа 

 
В 11 классе в качестве промежуточной аттестации обучающиеся пишут итоговое сочинение 
(изложение). Оценивается: зачёт/незачёт. 

  
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                                                                      Утверждено  

                                                                                                           решением педсовета МБОУ СОШ 
№13                                                                                             

                                                                              протокол № 1 от «____»______________2021 г 
                                                                      ____________/Л.В.Цурикова/  

 
 

Таблица-сетка часов  учебного плана 
для 10-11 классов универсального профиля МБОУ СОШ №13  п. Щербиновский,  

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт  
среднего общего образования 
на  2021 – 2022 учебный  год 

Предметные области Учебные 
предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 10 
(2021-2022) 

 11 
(2022-2023) 

Всего 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 2 4 
Литература 3   3 6 

Родной язык и родная  
литература 

Родной язык (русский)     
Родная литература 
(русская)      

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский)   3 3  6 

Общественные науки История   2  2  4 
География  1 1 4 
Обществознание  2 2  4 

Математика и 
информатика 

Математика 5 5 10 
Информатика  1 1 2 

Естественные науки Физика 2  2  4 
Химия  2 2 4 
Биология 1 1 2 
Астрономия 1  1 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 
3 

 
3 6 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

2 1 3 

Итого  30 29 59 
Часть, формируемая 
участниками 
образовательных 
отношений при 6-
дневной учебной неделе  

Индивидуальный 
учебный проект 

1 1 2 

Кубановедение 1 1  2 
Практикум по 
математике 1 1 2 
Избранные вопросы 
математики 1 1 2 
Практическая география 1 1 2 
Теория и практика 
написания сочинений 1 1 2 
Россия и мир 1 1 2 

 Финансовая грамотность  1 1 
Всего  Максимальная нагрузка  37  37  74 

 
                                                                                                     
 



 Приложение №2          
 Утверждено 

 решением  педсовета МБОУ СОШ № 13 
                                     протокол №1 от «____» ____________2021                                                                           

                                                            _____________/Л.В.Цурикова/ 
 

 
Список учебников и учебных пособий 

для X класса МБОУ СОШ №13им.Г.Ф.Короленко п. Щербиновский, 
реализующего ФГОС СОО, XI класс, реализующий ФКГОС-2004 

           на 2021 - 2022 учебный  год 
 

Класс      Предмет Автор Издательство 
 УЧЕБНИКИ 

10 класс 
1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г. Москва, Русское слово, 2021 г 
1.3.1.1.1.1 Литература Зинин С.А.,Сахаров В.И Москва, Русское слово, 2020 г 
1.3.4.1.8.1 Алгебра.В 2-х частях Мордкович А.Г. Москва,Мнемозина, 2020 г 
1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С.  Москва, Просвещение, 2020 г 
998674 Кубановедение Зайцев А.А Краснодар, Перспективы 

образования,2019 
1.3.2.1.4.1 Английский язык Вербицкая М.В Вентана-Граф, 2020 
1.3.5.6.6.1 Биология Сивоглазов В.Н. Москва, «Дрофа», 2020 г 
1.3.3.3.7.1 География Максаковский В.П. Москва, Просвещение,2020г 
1.3.3.1.13.1 История России Волобуев О.В. Москва, Дрофа, 2019 г 
1.3.3.1.9.1 Новейшая история Сороко-Цюпа О.С Москва, Просвещение, 2020г 
1.3.3.9.1.1 Обществознание Боголюбова Л.Н. Москва, Просвещение, 2020 г 
1.3.5.1.8.1 Физика Мякишев Г.Я.,Петрова 

М.Я 
Москва «Дрофа», 2020 г 

1.3.5.4.5.1 Химия Рудзитис Г.Ф. Москва, Просвещение, 2020г 
1.3.4.3.7.1 Информатика  Угринович Н.Д Бином Лаборатория знаний 

2020г 
1.3.6.1.1.1 Физическая культура Лях В.И Москва, Просвещение, 2021г  
1.3.6.3.1.1 ОБЖ Ким С.В,Горский В.А Москва, Вентана- Граф,2020г 
1.1.3.6.2.4.1. Экология Чернова Н.М. Просвещение .2021г 
1.3.3.10.1.1 Россия в мире Волобуев О.В. Дрофа 2020г 
 Астрономия Вельяминов Дрофа 2019 

11 класс 
1.3.1.1.2.1 Русский язык Гольцова Н.Г. Москва, Русское слово, 2021г 
1.3.1.1.3.3 Литература Меркин Г.С., Зинин С.А. Москва, Русское слово, 2020 г 
1.3.4.1.8.1 Алгебра.В 2-х частях Мордкович А.Г. Мнемозина.2020г 
1.1.3.4.1.2.1. Геометрия Атанасян Л.С. Просвещение, Москва, 2020 г 
1.3.2.1.4.2. Английский язык Вербицкая М.В Вентана-Граф, 2020 
1.3.5.6.6.2. Биология Сивоглазов В.И. Москва «Дрофа», 2021 г 
1.3.3.3.7.1. География Максаковский В.П. Москва.Просвещение. 2020 г 
1.3.3.1.13.1. История России Волобуев О.В. Дрофа.2020г 
1.3.3.1.1.9.1. Всеобщая история  Сороко-Цюпа О.С. Москва, Просвещение, 2020 г 
1.3.3.9.1.1. Обществознание Боголюбова Л.Н. Москва, Просвещение, 2020 г 
1.3.5.1.8.1. Физика Мякишев Г.Я. Москва «Дрофа», 2018 г 
1.3.5.4.5.1. Химия Рудзитис Г.Е. Москва.Просвещение. 2020 г 
1.3.4.7.2. Информатика ИКТ Угринович  Бином Лаборатория знаний 2020 
1.3.6.1.1.1 Физическая культура Лях В.И Москва, Просвещение, 2021г  
1.3.6.3.1.1. ОБЖ Ким С.В. Вентана-Граф,2020 
998696 Кубановедение Зайцев А.А. Перспективы 

образования.Краснодар 2021 



 Экономика Королева  Вентана-Граф 2019 
1.1.3.6.2.4.1. Экология Чернова Н.М. Просвещение .2021г 
1.1.3.3.4.2.1 Право Никитин А.Ф. Дрофа 2021г 
1.3.3.10.1.1 Россия в мире Волобуев О.В. Дрофа 2020г 
 Астрономия Вельяминов Дрофа 2019 
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