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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 им. М.В. Александрова
поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район
Краснодарского края на 2021-2022 учебный год

2021 г.
п. Комсомолец

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец
МО Ейский район
Цели:
– становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
– достижение выпускниками 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.
Задачи:
– 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 СОО;
обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями,
установленными
Федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования
(далее – ФГОС СОО);
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне СОО в
объеме ООП, 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 (далее ВД);
– 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 ООП СОО;
– обеспечение преемственности ООП НОО, ООО, СОО и
профессионального образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
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– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
ООП,
деятельности
педагогических
работников,
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Посредством учебного плана реализуются задачи гуманитарного
профильного обучения социально-педагогической направленности.
Ожидаемые результаты
В соответствии с основной образовательной программой среднего
общего образования школы ожидаются следующие результаты:
 достижение
уровня
общекультурной,
методологической
компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего
образовательному стандарту средней школы,
 готовность к обучению по программам высшего профессионального
образования.
Реализуемая основная общеобразовательная программа
В МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО
Ейский район реализуется основная образовательная программа среднего
общего образования (10-11 классы). Нормативный срок реализации – 2 года.
Нормативная база для разработки учебного плана
 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (далее – Закон);
 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);
 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу
с 1 сентября 2021 года);
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.34820);
3

 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»
(далее СанПиН 1.2.3685-21);
 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 организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23
декабря 2020 г. № 766) (далее – Федеральный перечень учебников).
Режим функционирования МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается
в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ СОШ № 27 им.
М.В. Александрова п. Комсомолец, утверждённым постановлением
администрации муниципального образования Ейский район от 29.08.2019 г.
№ 645
Режим занятий обучающихся:
Учебный год в МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район начинается 1 сентября. Если этот день
приходится на выходной день, то в таком случае учебный год начинается в
следующий за ним рабочий день.
Продолжительность учебного года на третьем уровне общего
образования составляет 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней.
МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский
район работает по графику шестидневной рабочей недели в 10-11 классах в
одну смену.
Продолжительность урока 40 минут.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в
течение учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки
в течение дня:
- для обучающихся 10-11 классов – не более 7 уроков.
Классы
6-дневная учебная неделя
10-11
37
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Режим начала занятий, расписание звонков:
УРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 смена
10-11 классы
8.00-8.40
8.50-9.30
9.40-10.20
10.40-11.20
11.30-12.10
12.20-13.00
13.05-13.45
ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1 смена
10-11 классы:
13.40-14.20
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10
минут, большой перемены (после 2, 3 уроков) - 20 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам): в 10-11 классах - до
3,5ч.
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 20.05.2020 года № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
деятельность» (с изменениями и дополнениями) и учебных пособий,
выпущенных организациями, входящими в перечень организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699).
Особенности учебного плана
Особенности учебного плана представляются с учетом основной
образовательной программы МБОУ СОШ №27 им. М. В. Александрова п.
Комсомолец МО Ейский район данного уровня образования. Раскрываются
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особенности обучения в гуманитарном профиле социально-педагогической
направленности обучения.
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
ФГОС среднего общего образования.
В 2021-2022 учебном году в 10-11 классе обучение проводится по
программе
гуманитарного
профиля
социально-педагогической
направленности.
Для класса гуманитарного профиля социально-педагогической
направленности организовано углубленное изучение профильных предметов:
- русский язык (2 ч/н),
- математика (6 ч/н)
- биология (2 ч/н)
- право (1 ч/н)
Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в объеме 1 часа в
неделю в 10 классе (2021-2022 учебного года). Учебный предмет
«Экономика» будет изучаться в объеме 1 часа в неделю в 11 классе (20222023 учебного года).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений
Часы из части, формируемой участниками образовательных
отношений, распределены следующим образом:
Класс
Учебные предметы
10
11
Количество часов в неделю
Кубановедение
1
1
Индивидуальный проект
1
1
Русское правописание
1
1
Россия в мире
1
Биология в задачах
1
Практикум решения задач
1
1
Итого
1
1
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного
предмета «Кубановедение» в 10-11-х классах по 1 часу из регионального
компонента и из части, формируемой участниками образовательных
отношений
Реализация курса «Основы финансовой грамотности» проводится в
рамках внеурочной деятельности.
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Компонент МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец
МО Ейский район
В соответствии с основной образовательной программой МБОУ СОШ
№27 им М. В. Александрова, учитывающей образовательные запросы
обучающихся и их родителей, с целью становления и развития личности
обучающегося в ее самобытности и уникальности, осознания собственной
индивидуальности, появления жизненных планов, готовности к
самоопределению, достижения выпускниками 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, под
реализацию следующих 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 ФГОС СОО;
- 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;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся. Часы школьного компонента гуманитарного
профиля распределены следующим образом:
Гуманитарный профиль социально-педагогическая направленность (1011 классы:
Кол-во час
Предметная
Учебный предмет в неделю
Примечание
область
(10/11 кл.)
Общественные
Право
1/1
Усиление предмета
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науки
Филология
Математика
и
информатика
Дополнительные
учебные предметы

Русский язык
Литература

2/2
3/3

Математика

6/6

Индивидуальный
проект

1/1

Астрономия

1/0

Экономика

0/1

(углубленный)
Усиление предмета
(углубленный)
Усиление предмета
(углубленный)
Требование ФГОС
Предмет
обязательный для
изучения
Предмет
обязательный для
изучения

Элективные учебные предметы
Введение элективных учебных предметов расширяет материал учебных
предметов на базовом уровне, обеспечивает дополнительную подготовку к
прохождению государственной итоговой аттестации, удовлетворяет
познавательные интересы обучающихся.
10
11
Предмет
Примечание
класс класс
Русское
Курс, усиливающий гуманитарную
правописание
1
1
направленность
(углубленный
профильный)
Практикум решения
Курс, усиливающий гуманитарную
задач
1
1
направленность
(углубленный
профильный)
Россия в мире
Курс, усиливающий гуманитарную
1
направленность
(углубленный
профильный)
Биология в задачах
Курс, усиливающий гуманитарную
1
направленность
(углубленный
профильный)
Деление классов на группы
При реализации ООП СОО и распределении часов в учебном плане
деление класса на группы не предусмотрено.
Таблица – сетка часов для 10-11 классов гуманитарного профиля
социально-педагогической направленности МБОУ СОШ № 27 им. М.В.
Александрова поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район, реализующих федеральный государственный
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образовательный стандарт среднего общего образования на 2021-2022
учебный год (приложение)
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Формами промежуточной аттестации в соответствии с «Положением о
проведении промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 27 им.
М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район и осуществлении
текущего контроля их успеваемости», утверждённым приказом от 01.09.2020
г. № 112 – О, являются: зачет, контрольное тестирование, контрольная
работа, диктант, сочинение, изложение, защита проекта (согласно программе
курса или предмета). Проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам полугодий в 10 и 11 классах. Сроки
проведения промежуточной аттестации - последний день полугодия, года,
согласно годового календарного учебного графика
Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестация 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.
Учащиеся 11 класса, получивших за итоговое сочинение (изложение)
неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению
итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки (в феврале и
апреле-мае текущего учебного года).
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов
полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой результат
полугодовой аттестации в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина,
модуль осваивался обучающимся в срок одного полугодия, либо среднее
арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный
предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более
одного полугодия. Округление результата проводится в пользу
обучающегося согласно математическим правилам .
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или
систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние,
проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы;
письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста;
сочинения, изложения, диктанты, рефераты, тесты;
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- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему
вопросов в форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм
проверок;
- итоговая защита проектов (апрель-май 2021-2022 учебного года,
ноябрь-январь 2022-2023 учебного года).
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе по всем предметам учебного плана.
10-11 классы
Наименование предмета
Форма промежуточной аттестации
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
История
Обществознание
География
Право
Экономика
Математика
Информатика
Физика
Биология
Химия
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Кубановедение
Индивидуальный проект
Русское правописание
Россия в мире
Биология в задачах
Практикум решения задач

Диктант, сочинение, изложение
сочинение
Тестирование, контрольная работа
Тестирование, контрольная работа
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа
Практическая работа, тестирование
Лабораторная работа, контрольная работа
Лабораторная работа, контрольная работа
Лабораторная работа, контрольная работа
Тестирование
Контроль
основ
знаний,
контроль
двигательных качеств
Тестирование
Проектная работа
Индивидуальный проект
Контрольная работа, сочинение, изложение
Тестирование
Тестирование
Контрольная работа, сочинение, изложение

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям
учебного плана.

Директор МБОУ СОШ № 27
им. М.В.Александрова
п. Комсомолец МО Ейский район

_______________ Зацепа А.М.
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
решением педагогического совета
протокол №1 от 30 августа 2021г
директор МБОУ СОШ №27
им. М. В. Александрова
п. Комсомолец МО Ейский район
____________________А.М.Зацепа
Таблица – сетка часов для 10-11 классов гуманитарного профиля
социально-педагогической направленности МБОУ СОШ № 27 им. М.В.
Александрова поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования на 2021-2022
учебный год
Предметные
области

Учебные предметы

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
2021-2022
2022-2023
учебный
учебный
год
год

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
2
литература
Литература
3
Родной язык и родная Родной язык (русский)
литература
Родная литература (русская)
Иностранные языки
Иностранный язык
3
(английский)
Общественные науки
История
2
Обществознание
2
География
1
Право
1
Экономика
Математика
и Математика
6
информатика
Информатика
1
Естественные науки
Физика
2
Биология
2
Химия
2
Астрономия
1
Физическая культура,
Физическая культура
3
экология и основы
1
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальный проект
1

2
3

3
2
2
1
1
1
6
1
2
2
2
3
1

1
1
11

Курсы по выбору

Русское правописание
Россия в мире
Биология в задачах
Практикум решения задач

Максимально
при 6-дневной учебной
допустимая аудиторная
неделе
учебная нагрузка

1
1

1

1

1
1

37

37
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