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  Утверждено 
решением педагогического совета 
 от  31  августа 2021 года № 1 
Директор МБОУ СОШ 23 
____________С.Г.Кривова 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 23 имени Н.Н.Бондаревского  села Великовечного 
муниципального образования Белореченский район Краснодарского края по ФГОС СОО 

на 2021 – 2022 учебный год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цели и задачи МБОУ СОШ 23 

- реализация  в полном объёме конституционных прав детей на образование; 
- создание  условий для освоения учащимися обязательного минимума содержания образования 
определённого  уровня средней общей школы; 
- сохранение  и поддержание  физического и психического развития детей, их индивидуальности; 
- создание  условий для адаптации учащихся к особенностям средней общей школы;  
- обеспечение преемственности содержания образования по учебному предмету; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования;  
- достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования всеми обучающимися; 
- создание условий для становления ребенка,  развитие его способностей, поддержка инициатив-
ности, самостоятельности, навыков сотрудничества учащихся в разных видах деятельности; 
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 
обеспечение их безопасности.  

Ожидаемые результаты:  
- овладение предметами учебного плана средней общей школы; 
- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и готовность выпускни-
ков средней общей школы к усвоению программ среднего и высшего профессионального образо-
вания.  

Особенности  и специфика МБОУ СОШ 23 
В   2021 – 2022 учебном году в  10 «А» классе  – реализуется гуманитарный профиль со-

циально-педагогической  направленности, в 11 «А» классе продолжается реализация естественно-
научного профиля химико-биологической направленности. 

Реализуемые  основные общеобразовательные программы в МБОУ СОШ 23  
  В соответствии с Уставом  муниципальное  бюджетное общеобразовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 23  реализует основные общеобразовательные программы:  
уровень образования сроки реализации  
среднее общее образование для 10 – 11 классов 2 года 
  

Нормативная база для разработки учебного плана МБОУ СОШ 23 
Учебный план МБОУ СОШ 23  составлен на основе федеральных и региональных доку-

ментов:  
 - Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской федера-
ции»,  
           -Федеральный государственный стандарт среднего общего образования, утверждённый 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (да-
лее ФГОС среднего общего образования); 
           - Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-
тельным программам- образовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования»( вступает в силу с 01.09.2021 г.), 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления детей и молодежи», 

- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде-
рации 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», 

-Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении феде-
рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации  имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность»  (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 
2020 года № 766). 

- Приказ Минобрнауки России от 9.06.2016г. № 699 «Об утверждении перечня ор-
ганизаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-
ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 
Режим функционирования МБОУ СОШ 23 
Организация образовательного процесса в МБОУ СОШ 23 регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 
2.4.3648-20 и Уставом МБОУ СОШ 23. 

Продолжительность учебного года для 10 – 11 классов – 34 учебные недели, 2 полугодия. 
Продолжительность учебной недели в 10 -11 классах –  шесть  дней. 
 
Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность каникул  

на 2021-2022 учебный год  
(приказ управления образованием администрации МО Белореченский район  

от 21.07.2021 года № 795) 

Учебный период Сроки  
учебных  
периодов 

Количест-
во  учеб-
ных  
недель 

Сроки  
каникул  

Коли-
чество 
кани-
куляр-
ных 
дней 

1 четверть I полуго-
дие 

01.09.2021-
30.10.2021 

9 недель  31.10.2021 по 
07.11.2021 

8 

2 четверть 08.11.2021- 
25.12.2021 

7  недель  26.12.2021 по 
09.01.2022 

15 

3 четверть II полуго-
дие 

10.01.2022 – 
19.03.2022 

10 недель  21.03.2022 по 
27.03.2022 

7 

1 класс Дополнительные каникулы  14.02.-20.02.2022 7 дней 
4 четверть 28.03.2022 – 

21.05.2022 
8  недель  22.05.2022 – 

31.08.2022 
 

итого  1 класс - 33  учебные недели;  
 2- 4 классы – не менее 34 
учебных недель; 
  

30  каникулярных дней  
1 класс – 37 каникулярных 
дней 
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Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (в академических часах):  
Классы 6-дневная учебная неделя 
10 класс  37 
11 класс  37 

 
 
Режим начала занятий: 10 -11 классы с 8-00. 
Расписание звонков в МБОУ СОШ 23:  

10 – 11 классы 1 урок 8-00 – 8-40  перемена - 10 мин 

 2  урок 8.50 – 9-30 перемена - 20 мин 

 3  урок 9-50 – 10-30 перемена - 20 мин 

 4  урок 10-50 – 11-30  перемена - 20 мин 

 5  урок 11-50 – 12-30  перемена -10 мин 

 6 урок 12-40 – 13-20 перемена - 10 мин 

 7 урок 13-30 – 14-10  

 
Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам):  

класс время (в часах) 

10 - 11 до 3,5 

 
Учебники и учебные пособия, используемые при реализации учебного плана 

основного общего образования в МБОУ СОШ 23 
 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента в МБОУ 
СОШ 23 организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 
(Приказ Министерства просвещения РФ  от 20 мая 2020 г. № 254 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и сред-
него общего образования» »  (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 де-
кабря 2020 года № 766), Протокол педсовета № 1 от 31.08.2021  г.                                                                                            
 

Особенности учебного плана среднего общего образования  
МБОУ СОШ 23 

 В 2021 – 2022 учебном году форма организации  обучения в 10 «А» классе – гума-
нитарный профиль социально-педагогической  направленности, в 11 «А» классе - естественно-
научный профиль  химико-биологической направленности . 
Класс Профиль Профильные предметы 
10 «А» гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности 
Русский язык, биология, мате-
матика 

11 «А» группа естественно-научного профиля химико-
биологической направленности 

Химия, биология, математика 

 
Региональная специфика учебного плана МБОУ СОШ 23 

Ведение учебного предмета «Кубановедение» в 10-11 классах по 0,5 часа в неделю из ком-
понента образовательной организации.  

Элективный курс «Финансовая грамотность» вводится в объеме 0,5 часа в неделю в 10-11 
классах. 
                    Часть, формируемая участниками образовательных отношений  МБОУ СОШ 23 

В 10 «А» классе гуманитарного профиля социально-педагогической направленности в 2021 
– 2022 учебном  году часы компонента школы распределяются следующим образом:  
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предмет 10 «А» класс // 
количество часов 

обоснование 

Гуманитарный профиль со-

циально-педагогической  

направленности 

Кубановедение 0,5 Предмет регионального компонента:  изуче-
ние природы, истории, экономического и по-
литического развития, традиций, культуры 
малой родины. 

Основы  
безопасности жизнедея-
тельности 

1 Формирование у обучающихся современной 
культуры безопасности жизнедеятельности. 

Русский  язык 2 Базовый предмет федерального компонента. 
Подготовка к государственной итоговой ат-
тестации. 

Математика 2 Базовый предмет федерального компонента. 
Подготовка к государственной итоговой ат-
тестации. 

Индивидуальный  

проект 

1 Реализация ФГОС среднего общего образо-

вания. 

Элективные  
предметы 

2,5  

 
 

На изучение элективных учебных предметов в 10 классе гуманитарного профиля соци-
ально-педагогической направленности –1,5 часа  

предмет 10 «А» класс // 
количество часов 

цели введения курса 

Решение физических   

задач 

1 Обеспечение  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации по физике  

Решение генетиче-

ских задач 

1 Обеспечение  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации по биологии 

Финансовая грамот-

ность 

0,5 Приобретение опыта решения задач на 

управление личными финансами на основе 

практико-ориентированного подхода с 

применением современных информацион-

ных и цифровых технологий. 

 
В 11 «А» классе гуманитарного профиля социально-педагогической направленности в 2022 – 
2023 учебном  году часы компонента школы распределяются следующим образом:  

предмет 11 «А» класс // 
количество часов 

обоснование 

Кубановедение 0,5 Предмет регионального компонента:  изу-

чение природы, истории, экономического и 

политического развития, традиций, культу-

ры малой родины. 

Индивидуальный проект 1 Реализация ФГОС среднего общего образо-

вания. 
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Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 Формирование у обучающихся современ-
ной культуры безопасности жизнедеятель-
ности. 

Русский  язык 2 Базовые предметы федерального компонен-
та. Подготовка к государственной итоговой 
аттестации. 

Математика 
 

2 

Литература 1 Подготовка к государственной итоговой 

аттестации 

Элективные предметы 2,5  
 
 

На изучение элективных учебных предметов в 11 классе гуманитарного профиля соци-
ально-педагогической направленности в 2022-2023 учебном году––1,5часа.  

предмет 11 «А» класс // 
количество часов 

цели введения курса 

Решение физических задач 1 Обеспечение  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации по физике  

Решение генетических задач 1 Обеспечение  дополнительной подготовки к 

прохождению государственной итоговой 

аттестации по биологии 

Финансовая грамотность 0,5 Приобретение опыта решения задач на 

управление личными финансами на основе 

практико-ориентированного подхода с 

применением современных информацион-

ных и цифровых технологий. 

 
В 11 «А» классе естественно-научного профиля химико-биологической направленности в 
2021 – 2022 учебном  году часы компонента школы распределяются следующим образом:  

предмет 11 «А» класс // 
количество часов 

обоснование 

Кубановедение 0,5 Предмет регионального компонента:  изу-

чение природы, истории, экономического и 

политического развития, традиций, культу-

ры малой родины. 

Индивидуальный проект 1 Реализация ФГОС среднего общего образо-

вания. 

Основы безопасности жизнедея-
тельности 

1 Формирование у обучающихся современ-
ной культуры безопасности жизнедеятель-
ности. 

Русский  язык 2 Базовые предметы федерального компонен-
та. Подготовка к государственной итоговой 
аттестации. 

Математика 2 

Элективные предметы 2,5  
 
 

На изучение элективных учебных предметов в 11 классе естественно-научного профи-
ля химико-биологической направленности в 2021-2022 учебном году––2,5часа.  

предмет 11 «А» класс // 
количество ча-

цели введения курса 
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сов 

Решение физических задач 1 Обеспечение  дополнительной подготовки к прохо-

ждению государственной итоговой аттестации по 

физике  

Решение генетических задач 1 Обеспечение  дополнительной подготовки к прохо-

ждению государственной итоговой аттестации по 

биологии 

Финансовая грамотность 0,5 Приобретение опыта решения задач на управление 

личными финансами на основе практико-

ориентированного подхода с применением совре-

менных информационных и цифровых технологий. 

 
Деление классов на группы в МБОУ СОШ 23 
        Деление на группы 10 «А» и 11 «А» классов не предусмотрено. 
 
Учебные планы среднего общего образования МБОУ СОШ 23 
       1. Учебный план для 10 «А»  класса гуманитарного профиля социально-педагогической  на-
правленности, реализующего  ФГОС среднего общего образования –  приложение № 1.  
      2.  Учебный план для 11 «А»  класса естественно-научного профиля химико-биологической 
направленности, реализующего  ФГОС среднего общего образования –  приложение № 2.  
 
Формы промежуточной аттестации обучающихся средней общей школы МБОУ СОШ 23 
          Промежуточная аттестация обучающихся 10 – 11 классов в соответствии с действующим в 
школе «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-
межуточной  аттестации обучающихся МБОУ СОШ 23» приказ от 31.08.2016 г. № 437-О  по всем 
учебным предметам - по полугодиям; 
в следующих формах: 

 
К.д. – контрольный диктант (в 
конце четверти) 

Изл.- изложение - письмен-
ный пересказ текста; вариант 
– с творческим заданием 

Соч.- сочинение - творческая 
работа по литературному про-
изведению или на свободную 
тему 

К.у. – контрольный урок по фи-
зической культуре –  
сдача нормативов; 
проверка знаний ТБ; 
правил игры;  
выполнение роли судьи во время 
проведения спортивных игр и др. 

К.р. по английскому языку – 
аудирование 
грамматика 
чтение 
говорение 

 М. ЕГЭ -  работы в формате 
ЕГЭ - комплексные диагности-
ческие работы,  тестовая про-
верка знаний, установление 
последовательности или соот-
ветствия, со свободным отве-
том 

К.р. – контрольная работа, 
В.к.р.-«входящие» контрольные 
работы 

П.р.- практическая работа – 
проведение эксперимента, 
составление отчета, сравне-
ние результатов с эталоном 

Л.р. – лабораторная работа – 
наблюдения, эксперимент, 
анализы, выводы  

КДР – краевые диагностические 
работы 

И. повт.- итоговое повторе-
ние (обобщающий урок по 
теме)  

Т.п. – творческий проект (са-
мостоятельное творческое за-
дание, выполняемое под руко-
водством учителя) 

МКР – муниципальные диагно-
стические работы 

ВПР – всероссийские прове-
рочные работы 

Т.э.-тренировочные экзамены в 
формате ЕГЭ 

 
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  
                      
              Директор МБОУ СОШ 23                                    С.Г.Кривова 
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Приложение № 1 

  Утверждено 

решением педагогического совета 

 от 31  августа 2021 года № 1 

Директор МБОУ СОШ 23 

____________С.Г.Кривова 

Учебный  план 
10 «А» класса гуманитарного профиля социально-педагогической  направленности муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 23 имени Н.Н.Бондаревского  с.Великовечного  МО Белореченский район по 

ФГОС  среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 
 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс 
2021-2022 уч.год 

XI класс 
2022-2023 уч.год 

Базовый  

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый     

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть   
Русский язык и литера-

тура 
Русский язык  3  3 
Литература 3  3 4 

Родной язык  и  
родная литература 

Родной язык     
Родная литература     

Иностранные  
языки 

Иностранный язык              
(английский) 

3  3  

Второй иностранный язык     
Общественные  

науки 
История 2  2  
География 2    
Обществознание 2  2  
Экономика     

Право     

Математика и  
информатика 

Математика  6  6 
Информатика 1  1  

Естественные  науки Физика 2  2  
Химия 2  2  

Биология  3  3 

Астрономия   1  
Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности жизне-

деятельности 

Физическая культура 3  3  
ОБЖ 1  1  

Экология     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 0,5 0,5 
Индивидуальный проект 1 1 
Финансовая грамотность  0,5 0,5 

Решение физических задач 1 1 

Решение генетических задач 1 1 

Максимально допус-
тимая аудиторная 

недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 37 37 

 
Зам.директора по УВР Манкевич М.Г.  89186397963 
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Приложение № 2 

  Утверждено 

решением педагогического совета 

 от 31  августа 2021 года № 1 

Директор МБОУ СОШ 23 

____________С.Г.Кривова 
 

Учебный  план 
11 «А» класса группы естественно-научного  профиля химико-биологической                       

направленности и группы универсального профиля МБОУ СОШ 23 с.Великовечного  МО 
Белореченский район по ФГОС среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

X класс 
2020-2021 уч.год 

XI класс 
2021-2022 уч.год 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Базовый уровень Углубленный 

уровень 

Обязательная часть   
Русский язык и  

литература 
Русский язык 3  3  

Литература 3  3  

Родной язык  и  
родная литература 

Родной язык     
Родная литература     

Иностранные  
языки 

Иностранный язык              
(английский) 

3  3  

Второй иностранный язык     
Общественные  

науки 
История 2  2  

География 2    

Обществознание 2  2  

Экономика     

Право     
Математика и  
информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные  науки Физика 2  2  

Химия  3  3 
 

Биология  3 
 

 3 

Астрономия   1  

Физическая культура, 
экология и основы 

безопасности жизне-
деятельности 

Физическая культура 3  3  

ОБЖ 1  1  

Экология     
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение     1 0,5 
Индивидуальный проект     1 1 
Основы программирования     1  

Решение задач естественно-
научного цикла  

 1 

Решение генетических  задач  1 

Финансовая грамотность  0,5 

Максимально допус-
тимая аудиторная 

недельная нагрузка, 
СанПиН 2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной  
неделе 

37 37 

Зам.директора по УВР Манкевич М.Г.  89186397963 
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