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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Х-XI-го класса
муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №6 имени Пономарчука Михаила Ивановича
станицы Новоивановской муниципального образования
Новопокровский район Краснодарского края
на 2021 – 2022 учебный год
(Выписка из основной образовательной программы
среднего общего образования)
___________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации











Цели:
обеспечение выполнения требований ФГОС СОО;
достижение
выпускниками
планируемых
результатов:
развитие
способности обучающегося самостоятельно ставить учебные цели,
проектировать пути их реализации, самостоятельно добывать
необходимую информацию, контролировать и оценивать свои
достижения, т.е. — формирование умения учиться;
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных
технологий,
учебноисследовательской и проектной деятельности.
Задачи:
обеспечение соответствия основной образовательной программы СОО
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
СОО;
обеспечение преемственности основного общего, среднего общего
образования;
обеспечение получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы СОО всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и
детьми с ОВЗ;
учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся;
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Ожидаемые результаты
Среднее общее образование (10 – 11
класс) –
достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Реализуемые основные общеобразовательные программы, срок освоения:
 среднее общее образование – основная образовательная программа среднего
общего образования
 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего
общего образования для 10 – 11 классов.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план МБОУ СОШ №6 сформирован в соответствии с нормативными
правовыми документами:
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 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 России от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС
среднего общего образования).
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования (приказ Минпросвещения России от 22 марта 2021г. №115);
 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения образовательной программы по уровням
общего образования и элементам содержания по учебным предметам для
использования в федеральных и региональных процедурах оценки качества
образования , одобренные решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (далее – ФУМО) (протокол от
12.04.2021 г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным
бюджетным
научным
учреждением
«Федеральный
институт
педагогических измерений»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения ,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи» ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
января 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 обитания»;
 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников , допущенных к использованию при
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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 г. №766) (далее Федеральный перечень учебников);
 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09 июня 2016г. № 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»;
 Примерная основная образовательная программа начального общего
образования, одобренная решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол ФУМО от 08 апреля 2015
г. №1/15);
 Примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г. №
2/20).
Режим функционирования образовательной организации
 Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в
соответствии
с
СанПин
2.4.2.3648-20(Постановление
Главного
государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодёжи» и Уставом МБОУ СОШ №6.
10-е классы – 34 недели;
11-й класс – 34 недели без учёта государственной итоговой аттестации (ГИА)
2. Периоды образовательной деятельности
2.1. Продолжительность учебного периода: 10-й классы:
Продолжительность

Дата
Учебный
период

Начало

Окончание

Количество
Количество
учебных недель учебных дней

01.09.2021г

23.10.2021г.

7 нед. +3 дня

38 дней

01.11.2021г.

25.13.2021г.

7 нед. +4 дня

39 дней

10.01.2022г.

24.03.2022г.

11 нед. +2 дня

57 дней

01.04.2022г.

24.05.2022г.

7 нед. +1 день

36 дней

34 недели

170

I полугодие

II полугодие
Итого в учебном году
11-й класс
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Дата
Учебный
период

Продолжительность

Начало

Окончание

Количество
Количество
учебных недель учебных дней

01.09.2021г

23.10.2021г.

7 нед. +3 дня

38 дней

01.11.2021г.

25.13.2021г.

7 нед. +4 дня

39 дней

10.01.2022г.

24.03.2022г.

11 нед. +2 дня

57 дней

01.04.2022г.

24.05.2022г.

7 нед. +1 день

36 дней

34 недели

170

I полугодие

II полугодие

Итого в учебном году без учёта ГИА *

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливают Приказами (Распоряжениями)
Минпросвещения и Рособрнадзор.
2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней
10-й классы
Дата

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях

Каникулярный
период

Начало

Окончание

Осенние каникулы

25.10.2021г.

31.10.2021г.

8 дней

Зимние каникулы

26.12.2021г.

09.01.2022г.

15 дней

Весенние каникулы 25.03.2022г.

31.03.2022г.

7 дней

Летние каникулы

31.08.2022г.

97 дней

25.05.2022г.

Праздничные дни

6 дней

Выходные дни

62 дней

Итого

195 дней

11-й классы

Начало

Окончание

Продолжительность каникул,
праздничных и выходных
дней в календарных днях

Осенние каникулы

25.10.2021г.

31.10.2021г.

8 дней

Зимние каникулы

26.12.2021г.

09.01.2022г.

15 дней

Весенние каникулы

25.03.2022г.

31.03.2022г.

7 дней

Летние каникулы**

25.06.2022г.

31.08.2022г.

67 дней

Каникулярный
период

Дата

Праздничные дни

6 дней

Выходные дни

62 дней

Итого

165 дней
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*Для обучающихся 11-го класса учебный год завершается в соответствии с расписанием
ГИА.
**В календарном учебном графике период летних каникул определен примерно.
3. Режим работы образовательной организации
Период учебной
деятельности

10-й классы

11-й класс

Учебная неделя
(дней)

6 дней

6 дней

Урок (минут)

40 минут

40 минут

Перерыв (минут)

20 минут после 2,3 урока
10 минут после 1,4,5,6 урока

20 минут после 2,3 урока
10 минут после 1,4,5,6 урока

Периодичность
промежуточной
аттестации

По полугодиям

По полугодиям

4. Распределение образовательной недельной нагрузки
Недельная нагрузка в академических часах
Образовательная
6-дневная
деятельность
10 -й класс

6-дневная

Урочная

37

37

11-й класс

5. Расписание звонков и перемен
10--11 классы
Образовательная
деятельность
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

Продолжительность
урока
08.10 – 08.50
09.00 – 09.40
10.00 – 10.40
11.00 – 11.40
11.50 – 12.30
12.40 – 13.20
13.30 – 14.10

Продолжительность
перемен
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.

Перерыв между обязательными и внеурочными занятиями не менее 30 мин.
Режим чередования учебной деятельности:
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Классы
1
2
3
4
5
6
7

1 смена
уроки
уроки
уроки
уроки
уроки
уроки
уроки

Учебная деятельность
ФГОС СОО
2 смена
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность
внеурочная деятельность

Режим начала дополнительных и индивидуальных занятий:
Между началом занятий внеурочной деятельности (дополнительных и
индивидуальных занятий) и последним уроком устанавливается перерыв
продолжительностью не менее 30 минут.

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
объем домашних заданий (по всем предметам) дается обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах:
 в 10,11 классе – до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного
плана
Особенности учебного плана
Для классов, реализующих ФГОС СОО – 10-11 классов:
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований ФГОС СОО, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России
от 11.12.2020 г. № 712 (далее – ФГОС среднего общего образования).
10 класс- универсального профиля обучения.
11 класс – классы профильного обучения – гуманитарный профиль
социально-педагогической направленности.
Форма организации профильного обучения – профильный класс.
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Предметы на углубленном уровне для всех обучающихся:
Русский язык – 3 часа;
Математика -6 часов :
Алгебра и начала математического анализа – 4 часа;
Геометрия – 2 часа;
Право – 2 часа.
Региональная специфика учебного плана
 ведение учебного предмета «Кубановедение» 1 час в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе, 0,5 часа в
11 классе; «Финансовая грамотность. Цифровой мир» 1 час в неделю, из части,
формируемой участниками образовательных отношений в 10 классе, 0,5 часа в
11 классе
Часть учебного плана,
формируемая участниками образовательных отношений
Часы распределяются на изучение учебных курсов с целью реализации
программы развития универсальных учебных действий, включающую
формирование компетенций обучающихся в области использования
информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и
проектной деятельности ,
получения качественного
среднего
общего
образования, достижение планируемых результатов освоения ООП на изучение
предметов на углубленном уровне.

Учебные предметы
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений при 6дневной неделе, в том числе
Дополнительные учебные курсы
Курсы по выбору
Часы для изучения предметов на
углубленном уровне

Классы /
Классы /
Количество часов в Количество
неделю
часов в неделю
10
11
4
5
4
1
4

1
3
4

1

1

Элективные учебные предметы
Перечень элективных учебных предметов:
Элективные
учебные предметы

Цели введения курса

количеств
о часов, 10 класс
на
( 5 часов)

11 класс
(4 часа)
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изучение
курса

Кубановедение

Индивидуальный
проект
Финансовая
грамотность.
Цифровой мир

Искусство речи

Психология
Практикум по
физике

Дополнительные учебные предметы
Региональная специфика
51
Достижение
результатов

метапредметных

Достижение
результатов

метапредметных

Курсы по выбору
Обеспечивают
расширение
базовых
предметов,
дополнительную подготовку к
прохождению государственной
итоговой аттестации за курс
среднего общего образования.
Обеспечивают межпредметные
связи,
ориентационные,
общеразвивающие
Подготовка к ЕГЭ

68

1

0,5

2
0,5

51

1

34

1
1

1
34
31

1

В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по
основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 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 для юношей 10 классов в конце учебного года в рамках освоения
ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности».
Для включения обучающихся школы в учебно - исследовательскую и
проектную деятельность в 10 классе организуется изучение курса
«Индивидуальный проект» с созданием в конце обучения индивидуального
проекта и его защитой на отметку по пятибалльной шкале.
Деление классов на группы
При изучении предметов при получении среднего общего образования не
производится деление классов на группы.
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Учебный план для 10-11 класса
Сетки учебных планов среднего общего образования для 10-11 класса
(предметы, количество часов в неделю по каждому предмету, сумма часов по
классам, предметам и по годам обучения; часть, формируемая участниками
образовательных отношений, максимальная нагрузка).
10 класс: Приложение 1
11 класс: Приложение2
Формы промежуточной аттестации обучающихся
В соответствии с ПОЛОЖЕНИЕ о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школы № 6 имени Пономарчука Михаила Ивановича
станицы Новоивановской муниципального образования Новопокровский район
(утверждено приказом № 321 от 27.08.2021 года), промежуточная аттестация
проводится промежуточная аттестация проводится
в 10-м и 11 классе по
полугодиям, по завершению учебного года.
Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана 10го,11 класса (в соответствии с ч. 8 статьи 58 Федерального закона № 273-ФЗ).
Результатом промежуточной аттестации по предметам учебного плана является
годовая отметка, которая выставляется по 5-балльной системе (если такой
контроль проводился по данному предмету по решению педагогического совета).
10 класс
Предмет
Русский язык

Форма аттестации
(итогового контроля)
Сочинение

Итоговая
контрольная
работа

Литература

Алгебра
Геометрия
Индивидуальный проект

Предметы учебного плана

11 класс
Форма аттестации
(итогового
контроля)

Итоговая контрольная
работа
Защита проекта

Годовая отметка
(среднее арифметическое
полугодовых отметок)

Итоговая
контрольная
работа

Годовая отметка
(среднее
арифметическое
полугодовых
отметок)
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Для учащихся 11 класса 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», «незачет».
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является
условием допуска к государственной итоговой аттестации, получившие за
итоговое
сочинение
(изложение)
неудовлетворительный
результат
допускаются повторно к прохождению.
Кадровое и методическое обеспечение
соответствует
(соответствует или не соответствует требованиям учебного плана)

Директор МБОУ СОШ №6 _______________
(подпись)

Я.Л.Нагирная
Ф.И.О.
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Приложение 1.
Учебный план (сетка часов)
Х-го класса универсального профиля
МБОУ СОШ №6 ст. Новоивановской муниципального образования Новопокровский район
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования 2021 - 2022 учебный год
Предметные
области

Учебный

предмет

Количество часов в неделю
Х кл. 2020-21 у.г.
ХI кл. 21-22 у.г.
Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Всего

Обязательная часть
Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные
языки

Иностранный язык
(английский)
История
География
Обществознание
Право
Экономика

Общественные
науки

Математика и
информатика

Математика

Русский язык и
литература

Физика
Химия
Биология

204
204

3
2
1
2

3
2
1
2

204
136
68
136

2
1

2
1

136
68

4
2

4

272

2

136

1

1

68

2
1
1

2
1
1
1

136

Астрономия
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

3
3

Алгебра и начала
математического
анализа

Геометрия
Информатика
Естественные
науки

3
3

68
68
34

Физическая культура

3

3

68

ОБЖ

1

1

204

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Кубановедение

Курсы по выбору

Индивидуальный
проект
Искусство речи
Финансовая
грамотность.
Цифровой мир.

1

при 6-ти дневной
учебной неделе

51

2
1

1

68

1

0,5

51

1

34

37

2516

Практикум по физике
Максимально
допустимая
аудиторная
недельная нагрузка,
СанПиН2.4.2.282110.

0,5

37

68
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Приложение 2

Учебный план (сетка часов)
ХI-го класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности
МБОУ СОШ №6 ст. Новоивановской муниципального образования Новопокровский район
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования 2021 - 2022 учебный год
Предметные
области

Учебный

предмет

Количество часов в неделю
Х кл. 2019-20 у.г.
ХI кл. 2020-21 у.г.
Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Базовый
уровень

Углубленный
уровень

Всего

Обязательная часть
Русский язык и
литература

Русский язык
Литература

Родной язык и
родная литература

Родной язык
Родная литература

Иностранные языки

Общественные
науки

Иностранный язык
(английский)
История
География
Обществознание
Право
Экономика

Математика и
информатика

Математика
Информатика

Естественные науки

Физика
Химия
Биология

3

204

3

3

204

3
2
1
2

3
2
1
2

204
136
68
136

2
1

2
1

1
2
1
1

136
68

6

6
1
2
1
1
1

Астрономия
Физическая
культура, экология
и основы
безопасности
жизнедеятельности

3

408
68
136
68
68
34

Физическая культура

3

3

204

ОБЖ

1

1

68

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Курсы по выбору

Кубановедение

1

0,5

Индивидуальный
проект
Искусство речи

2
1

1

68

Психология

1

1

68

1

34

0,5

17

37

2516

Практикум по
физике
Финансовая
грамотность.
Цифровой мир.
Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10.

при 6-ти дневной
учебной неделе

37

51
68

