УЧЕБНЫЙ ПЛАН

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС СОО)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 10
муниципального образования город Армавир Краснодарского края
на 2021-2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Цели и задачи
Реализация учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 10 (далее МБОУ-СОШ №10)
предусматривает достижение цели по реализации основной образовательной программы
среднего общего образования:
- 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, 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
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ-СОШ
№10 предусматривает достижение следующих планируемых результатов:
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; социальное
и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и
познавательного развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на
основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося, его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;
- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту
средней школы.
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план, реализующий ФГОС СОО определяет общие рамки отбора
содержания начального общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из
основных механизмов. Учебный план 10-11-х классов МБОУ-СОШ №10 в 2021-2022
учебном году составлен в соответствии со следующими основными федеральными
нормативными документами:
 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 декабря 2010 г. № 1897, в редакции приказа Минобрнауки России от
11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС основного общего образования)

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования" (вступает в силу с 1 сентября 2021
года);
 Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых
требований к результатам освоения основной образовательной программы по уровням
общего образования и элементов 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 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным
государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный институт
педагогических измерений" и размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskayakopilka/univers-kodifikatory- око;
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20);
 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января
2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521);
 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);
 Приказ Минобрнауки России от 9 июня 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".
 Проектирование основных образовательных программ образовательным
организациям рекомендуется организовать с учетом примерных программ, одобренных
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, размещенных
на сайте "Реестр примерных ООП" Минобрнауки России (http//fgosreestr.ru/node/2068):
 примерных ООП начального общего образования (протокол УМО от 8 апреля
2015 г. № 1/5), основного общего образования (протокол УМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в
редакции протокола ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в части предметной области
"Технология"), среднего общего образования (протокол УМО от 12 мая 2016 г. № 2/16);
 примерных адаптированных ООП начального общего, основного общего,
среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел "Примерные основные
общеобразовательные программы", подраздел "Адаптированные");
 примерной программы воспитания (протокол УМО от 2 июня 2020 г.№2/20).

Режим функционирования МБОУ-СОШ № 10
Образовательный процесс организуется в соответствии с годовым календарным
учебным графиком (утвержден решением педагогического совета №1 от 28.08.2021 г.), с
Уставом МБОУ-СОШ №10
Продолжительность учебного года:

10-11 классы - 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11
классах и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах);
обучение в 10-11классах происходит по полугодиям.
Продолжительность учебной недели 6 дней - в 10-11 классах
Максимально

допустимая

10-11 классы - 37 часов.
Начало занятий:8:30
Расписание звонков:

нагрузка

обучающихся(

СанПин

1 поток

2 поток

1 смена – 5абв, 6 бв

9 аб, 10, 11

1 урок 8.20 - 9.00

10

1 урок 8.30 - 9.10

10

2 урок 9.10 - 9.50

15

2 урок 9.20 - 10.00

15

3 урок 10.05 - 10.45

20

3 урок 10.15 - 10.55

20

4 урок 11.05 - 11.45

15

4 урок 11.15 - 11.55

15

5 урок 12.00- 12.40

10

5 урок 12.10 - 12.50

10

6 урок 12.50 - 13.30

10

6 урок 13.00 - 13.40

10

2 смена – 6а, 7аб

2.4.

2.2821-10):

8аб

1 урок 13.40 - 14.20

10

1 урок 13.50 - 14.30

10

2 урок 14.30 – 15.10

15

2 урок 14.40 – 15.20

15

3 урок 15.25 - 16.05

20

3 урок 15.35 - 16.15

20

4 урок 16.25 - 17.05

10

4 урок 16.35 - 17.15

10

5 урок 17.15 - 17.55

10

5 урок 17.25 – 18.05

10

6 урок 18.05 - 18.45

10

6 урок 18.15 - 18.55

10

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем
предметам):домашние задания даются учащимся с учетом возможности их
выполнения по всем предметам в соответствии с СанПин 2.4. 2.2821-10
Режим дополнительных и индивидуальных занятий
Между факультативными (дополнительными занятиями) перерыв составляет 20
минут (СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21).
Режим внеурочных занятий
Между урочными и внеурочными занятиями перерыв составляет 30 минут (СП
2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21).

Особенности и специфика образовательной организации
С целью обеспечения образовательных потребностей, обучающихся в углубленном
изучении предметов и профессионального самоопределения, в соответствии с ФГОС СОО
и
запросом
участников
образовательных
отношений
(обучающихся,
их
родителей/законных представителей) в МБОУ-СОШ №10 в 20212022 учебном году были
открыты профили следующие профили:
- гуманитарный профиль социально-гуманитарной направленности;
- социально-экономический профиль социально-экономической направленности.
Классы делятся на группы по профилям:
10 А класс на группы гуманитарного профиля и социально-экономического профиля.
11 А класс на группы гуманитарного профиля и социально-экономического профиля.
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования для 10-х-11-х классов определяет
объем нагрузки и максимальный
объем
аудиторной
недельной
нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов по классам (годам
обучения).
Учебный план профиля составляют: обязательные для изучения предметы, общие
для всех профилей; учебные предметы для изучения на базовом уровне из каждой
предметной области; учебные предметы для изучения на углубленном уровне;
индивидуальный проект; курсы по выбору.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в рамках обязательной части учебного
плана в 10 классе один час в неделю.
Учебный предмет «Индивидуальный проект» введен в 10-х классах в объеме 2
часов в неделю.
Предмет «Физическая культура» изучается в объеме 2 часа в неделю в 10 классе.
третий час реализуется через школьный спортивный клуб «Зенит», 3 часа в неделю в 11
классе
Региональный проект «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках
учебного предмета в объеме 0,5 часов в неделю.
Организация профильного обучения предполагает углубленное изучение
следующих предметов:
Социально-экономический профиль - «Математика» (по 6 часов в неделю),
«Экономика» (по 2 часа в неделю), «Право» (по 2 часа в неделю).
Гуманитарный профиль - «Русский язык» (по 3 часа в неделю), «Экономика» (по 2
часа в неделю), «Право» (по 2 часа в неделю).
.

общий

Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана МБОУ-СОШ №10 является ведение в
10-11 -х классах учебного предмета «Кубановедение» в объёме 1 час в неделю из части,
формируемой участниками образовательного процесса.
Формы промежуточной аттестации обучающихся

В соответствии с действующим локальным актом «Положение по организации
контроля текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля
усвоения образовательной программы обучающимися в МБОУ-СОШ №10,
промежуточная аттестация проводится проводится в конце каждого полугодия по всем
предметам учебного плана в следующих формах:
- письменные работы (диктанты, изложения, сочинения, контрольные,

самостоятельные),
- мониторинг универсальных учебных действий,
- комплексные диагностические работы, позволяющие отследить динамику
предметных, метапредметных и личностных результатов обучающихся,
- тестирование.
В 10-х классах проходит защита выпускного индивидуального проекта, который
оценивается по 5-ти балльной системе.
Формы и количество тематических, проверочных, диагностических работ
устанавливаются по каждому предмету в соответствии с рабочей программой и
фиксируются в тематическом планировании по предмету.
Кадровое и методическое обеспечение лицея соответствует требованиям учебного
плана

Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2021 г.
директор МБОУ-СОШ №10
___________ К. Г. Сапелкина
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ-СОШ №10
муниципального образования город Армавир для учащихся 10 А класса,
с двумя профильными группами (группа гуманитарного профиля социально-гуманитарной
направленности и группа социально-экономического профиля социально-экономической
направленности)
реализующих ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год

Предметные области Учебные
Предметы

Количество часов в неделю (час)
X (2021-2022)

Классы

XI (2022-2023)

Базовый Углубле Базовый
уровень нный
уровень
уровень
с-г с-э с-г с-э с-г с-э

Обязательная часть
Филология
Русский язык
2
3
Литература
3
Родной язык и
Родной язык (русский)
родная литература
Родная литература (русская)
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3
Второй иностранный язык
Общественные
История
2
науки
География
1
Обществознание
2
Экономика
2
Право
2
Россия в мире
Математика и
Математика
5
информатика
Информатика
1
Естественные науки Физика
2
Химия
1
Биология
1
Астрономия
1
Естествознание
Физическая
Физическая культура
2
культура и основы Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности Экология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
0,5
Финансовая грамотность
0,5
Индивидуальный проект
2
Теория и практика написания
1
сочинений
Избирательное право
Практикум по математике
1
Основы православной культуры
Максимально
при 6-дневной учебной неделе
37
допустимая
аудиторная
при 5-дневной учебной неделе
недельная нагрузка
СанПиН 1.2.3685-21

3

6

2

Всего

Углубле Базовый Углубле
нный
уровень нный
уровень
уровень
с-г с
с-г с-э с-г с-э
3

6

3

6

2
1
2

4
2
4

5
1
2
1
1

2
2
6

10
2
4
2
2
1

3
1

5
2

0,5
0,5

1
1
2
2

1
1
1
1
37

1
2
1

4

6

4
4
12
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решением педагогического совета
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директор МБОУ-СОШ №10
___________ К. Г. Сапелкина
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ-СОШ №10
муниципального образования город Армавир для учащихся 11 А класса,
с двумя профильными группами (группа гуманитарного профиля социальногуманитарной направленности и группа социально-экономического профиля
социально-экономической направленности)
реализующих ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год
Предметные области Учебные
Предметы

Количество часов в неделю (час)
X (2020-2021)

Классы

XI (2021-2022)

Базовый Углубле Базовый
уровень нный
уровень
уровень
с-г с-э с-г с-э с-г с-э

Обязательная часть
Филология
Русский язык
2
3
Литература
3
Родной язык и
Родной язык (русский)
родная литература
Родная литература (русская)
Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3
Второй иностранный язык
Общественные
История
2
науки
География
1
Обществознание
2
Экономика
2
Право
2
Россия в мире
Математика и
Математика
5
информатика
Информатика
1
Естественные науки Физика
2
Химия
1
Биология
1
Астрономия
1
Естествознание
Физическая
Физическая культура
2
культура и основы Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности Экология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Финансовая грамотность
Индивидуальный проект
2
Русское правописание:
1
орфография и пунктуация

3

6

Максимально
допустимая
аудиторная
при 5-дневной учебной неделе
недельная нагрузка
СанПиН 1.2.3685-21

1
37

Углубле Базовый Углубле
нный
уровень нный
уровень
уровень
с-г с-э с-г с-э с-г с-э
3

6

3

6

2
1
2

4
2
4

2
2

5
1
2
1
1

6

3
1

1

1
1
1
1
37

10
2
4
2
2
1
5
2

1

Избирательное право

Практикум по математике
Основы православной культуры
при 6-дневной учебной неделе

2

Всего

2
2
2
1
2
1

4

6

4
4
12

