
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 34 имени А.А.Короченского 

муниципального образования Кореновский район для 10-11 классов, 
реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

 среднего общего образования на 2021-2022 учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

 Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее становление и 
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и 
творческих способностей обучающегося, формирование навыков 
самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 
профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 
приобщение обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 
выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности.  
 Задачи реализации образовательной программы, которые решаются 
посредством учебного плана:  
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 
образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, 
в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья;  
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (ФГОС СОО);  
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования 
и высшего профессионального образования;  
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 
условий для ее самореализации;  
- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 
образовательной программы с социальными партнерами;  
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  
 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.  

Особенности и специфика образовательной организации 

 

 В МОБУ СОШ№34 имени А.А.Короченского организация образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего общего образования 
основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 
потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих углубленное изучение 
отдельных учебных предметов, предметных областей соответствующей 

образовательной программы:  
10 – класс  универсального обучения ; 
11- класс профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Программа Нормативный 
срок 
освоения 

Количество 

классов 

Уровень 
образования, 
получаемый по 
завершении 
обучения 

Документ по 
окончании 
обучения 

Программа 
среднего 
общего 
образования 

2 года 

10-11 классы 

2 Среднее общее 
образование 

Аттестат об 
среднем общем 
образовании 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

Учебный план МОБУ СОШ № 34 МО Кореновский район для 11 класса на   
2021 – 2022 учебный  год,  реализующий федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования,  разработан на основе 
нормативных документов: 

1 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2 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 11.12.2020г №712. 
3 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основням общеобразовательным программам-

образовательным программам начального общего, основного общего  и 
среднего общего образования» (вступает в силу 01 сентября 2021г) 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания,  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"» (далее СП 2.4.3648-20); 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 



 

 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению к 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
(далее СанПиН 1.2.3685-21); 

6.Приказ Минпросвещения России от  20.05.2020г №254 «Об утверждении 
Федерального перечня учебников, допущенных  к использованию при 
реализации имеющих государственную акредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 
№766). 
7. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 №699 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования». 
8. Примерных ООП среднего общего образования (протокол УМО от 
12.05.2016г №2/16). 
9.Примерной программы воспитания (протокол УМО от 02.06.2020г №2/20); 
10.     Письмо  Министерства  образования,  науки  и  молодежной  политики 
Краснодарского края от 21  июля 2021  №47-01-13-15183/21 « О формировании 
учебных планов образовательных организаций на 2021– 2022учебный год» 

 

Режим функционирования образовательной организации 

 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 
учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 
СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения: 

- учебный план ориентирован на   34 учебные недели в год для 10 и 11 
классов; делится на полугодия; 

- шестидневная учебная неделя – 10,11 класс; 
- максимально допустимая нагрузка  обучающихся  равномерно 

распределена в течение учебной недели, при этом объем максимальной 
допустимой нагрузки в течение дня  составляет 

- для учащихся 10-11 классов – не более 7 уроков. 
 

 

 

 

Продолжительность урока    40  мин  (5-11 классы)    
  Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 
образования, планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. 
Между началом  факультативных (дополнительных)  занятий и последним уроком  
перерыв продолжительностью не менее 20 минут.   

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не 
менее 30минут за исключением обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья..    

     Расписание звонков: 
2-11 классы 

10 класс 11 класс 

37ч 37ч 



 

 
1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.15 – 10.55 

4 урок 11.10 – 11.50 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 - 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

- объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах):   в 

X-XI классах – 3,5 ч; 

- время, затраченное на выполнение задания по одному предмету, не 
должно превышать в 10-11 классах-2 часа. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемые при реализации 
учебного плана 

 При реализации образовательных программ для использования выбраны:  
- учебные пособия, входящие в Федеральный перечень учебников, допущенных 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
20.05.2020 №254);  
- учебные пособия, выпущенные 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 

 Особенностью учебного плана для 10-11 классов является профильные 
классы, созданные с целью подготовки несовершеннолетних граждан  к 
осознанному выбору профессии. 
 10 класс- универсальный профиль  

 11 класс- гуманитарный  профиль социально-педагогической  
направленности.  

Профильные предметы:  
10 класс—предметы изучаемые на углубленном уровне:     математика, 
биология, химия. 
11 класс - русский язык , биология, математика. 

 Организация профильного обучения в 11 классе предполагает углубленное 
изучение трех предметов на профильном уровне – «Русский язык» (по 3 часа в 
неделю) и «Биология» (по 3 часа в неделю), математика  (по 6 часов в неделю). 
 Учебный план предусматривает выполнение обучающимися 
индивидуального проекта, который представляет собой особую форму 
организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 
предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно 
под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в рамках 



 

 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной 
области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 
социальной, иной). На индивидуальный проект отводится 68 часов в X-XI классах  

Региональная специфика учебного плана 

 1.Предмет «Кубановедение» изучается в объеме 1 часа в неделю за счет 
часов регионального компонента.  
 2. Учебный предмет «Математика» изучается как единый предмет.  

 В соответствии с ФГОС СОО в XI классе изучается единый учебный 
предмет «Математика» (профильный  уровень), включающий содержательные 
линии «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». В процессе 
промежуточной аттестации (за полугодия и за год) по этому предмету 
выставляется одна отметка.  
В соответствии с Концепцией развития математического образования в РФ 
математическое развитие обучающегося в школе осуществляется на различных 
уровнях в соответствии с различными образовательными траекториями, при этом 
задача гимназии - обеспечивать каждого обучающегося развивающей 
интеллектуальной деятельностью. Концепция предполагает совершенствование 
содержания математического образования, средств обучения, методики и 
технологии обучения, системы контроля образовательных результатов 
обучающихся.  
 Поскольку математика включает две важнейшие содержательные линии 
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия», школа выбрала 
смешанную модель реализации содержательных линий в рамках единого 
учебного предмета «Математика».  
 Смешанная модель предполагает параллельное изучение двух 
содержательных линий в рамках одного курса, для которого составляется одна 
рабочая программа.  
 3.Учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет.  
 4.Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в ХI 

классе изучается в объеме 1 часа в неделю. 
 5. Учебный предмет «Астрономия»  вводится в XI классе как отдельный 
учебный предмет, направленный на изучение достижений современной науки и 
техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в 
целом.  
 6. Реализация курса «Основы финансовой грамотности» проводится в 
рамках внеурочной деятельности 

 Компонент  образовательного учреждения  составляет в 10 классе-2 часа, 
в 11 классе- 1час  и  распределяется следующим образом: 

Элективные учебные предметы 

 Набор курсов по выбору для 10-11 класса обусловлен образовательными 
запросами обучающихся и их родителей. 
 В 2021-2022 учебном году в учебный план МОБУ СОШ № 34им. 
А.А.Короченского  МО Кореновский район  в 10-11 классах  включены 
элективные курсы: 

Класс Предмет Название курса Количество 
часов 

Форма 
аттестации 

10  Коммуникативные возможности 
графического языка 

34 Без отметок 



 

 

10    «История России в лицах» 34 Без отметок 

10 Биология Практикум по биологии 34 Без отметок 

11 Русский язык Русское правописание 34 Без отметок 

   Элективный учебный предмет введен с целью обеспечения дополнительной 
подготовки учащихся к прохождению государственной итоговой аттестации, 
создания условий для подготовки к экзаменам по выбору, целью оказания 
помощи обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном 
самоопределении. Система оценивания элективного учебного предмета 
определяется рабочей программой учителя. При этом использование балльной 
системы оценивания не рекомендуется. 

Деление классов на группы 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам  не предусмотрено 
деление  классов на две группы. Деления на группы при организации элективных 
курсов не осуществляется. 

Приложение: 

 1.Учебный план 10 класса универсального профиля  МОБУ СОШ № 34 им. 
А.А.Короченского   МО Кореновский  район  по ФГОС СОО на 2021-2022 

учебный год (Приложение № 1) 
 1. Учебный  план   11 класса гуманитарного профиля социально-

педагогической направленности МОБУ СОШ № 34 им. А.А.Короченского   МО 
Кореновский  район  по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

 (Приложение № 2) 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 Промежуточная  аттестация  подразделяется  на  полугодовую 

промежуточную  аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  учебному 
предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  по  итогам  полугодия,  а  также  готовую 
промежуточную  аттестацию,  которая  проводится  по  каждому  учебному 
предмету,  курсу,  дисциплине,  модулю  по  итогам  учебного  года.  Сроки 
проведения  промежуточной  аттестации  определяются  образовательной 
программой. 

 Для учащихся 11 классов 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. 

Учащихся  11  классов,  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). Освоение образовательной программы, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) образовательной программы, сопровождается текущим контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 



 

 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по пятибалльной 
системе.   

Результаты текущего контроля фиксируются в  классных журналах.  

1.Формы промежуточной аттестации определены «Положением о 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего 
контроля их успеваемости», утвержденным педагогическим советом школы от 
28.09.2018, протокол № 1;  

2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 
всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 
учебным планом, и в порядке, установленном данным Положением;  

3. Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10- 11-х 
классов. При этом действует система оценок в 10-11-х классах - «2», «3», «4», «5» 

по полугодиям и за год;  

4. Запись «н/а» (не аттестован) вносится, если обучающимся пропущено 70 
% уроков по предмету учебного плана;  

5. Обучающиеся, временно обучающиеся в школах при санаториях, 
больницах и оздоровительных лагерях, аттестуются в четвертях и полугодиях на 
основе их текущей аттестации в этих учебных заведениях. При этом оценки, 
полученные в другом учебном заведении, в классный журнал не переносятся, а к 
журналу прикладывается ведомость текущих оценок, заверенная печатью 
образовательной организации, где проходило временное обучение;  

6. Неудовлетоврительные результаты промежуточной аттестации по одному 
или нескольким учебным предметам образовательной программы или 
непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 
признается академической задолженностью, ликвидация которой осуществляется 
на основании Положения об условном переводе и повторном обучении; 

 7. Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов 
текущей аттестации за письменные работы и устные ответы учащихся. При 
выставлении оценок по русскому языку, математике, алгебре, геометрии, физике, 
химии в первую очередь учитываются оценки за письменные, практические 
работы;  

8. Промежуточная аттестация обучающихся по полугодиям проводится с 
учетом следующих требований;  к моменту выставления отметок за полугодие 
должны быть выставлены в классный журнал все текущие отметки за 
практические работы и устные ответы обучающихся;  отметка за полугодие 
может быть выставлена только при наличии трех и более текущих отметок;  в 
случае если у обучающегося в течение полугодия менее трех текущих отметок, то 
обучающийся считается не аттестованным либо по болезни, либо по 
неуважительной причине, т.к. программа за полугодие им фактически не освоена; 



 

 

 отметка за полугодие складывается как среднее арифметическое число из 
текущих отметок с округлением в пользу целого числа в соответствии с 
общепринятыми правилами и с учетом приоритета отметок за практические 
работы.  

9. При выставлении годовых отметок соблюдаются следующие требования: 
в 10-11 классах при аттестации по полугодиям годовая отметка выставляется по 
усмотрению учителя с учетом следующих условий:  приоритетным является II 
полугодие, т.к. на них приходится большее число учебных недель (например: 
полугодовые – 5, 4 - годовая - 4);  у всех учащихся, имеющих одинаковую 
комбинацию отметок за полугодие, должна стоять одинаковая годовая отметка; 

10. Успешное прохождение обучающимися 10-х классов промежуточной 
аттестации является основанием для перевода их в следующий класс, 
обучающихся 11-х классов - для допуска к государственной итоговой аттестации. 
Решение по данным вопросам принимается педагогическим советом МОБУ СОШ 
№ 34 имени А.А.Короченского. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 
плана.  
 

И.о.директора МОБУ СОШ№34 

имени А.А.Короченского:                                       Милютина Л.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1                                                                                                  
  Утверждено          

                                                                                                  решением педагогическогосовета 

                                                                                            протокол №1 от 30.08.2021года 

                                                                                                 и.о.директора МОБУ СОШ№34 

                                                                                          имени А.А.Короченского 

 ___________Л.Н.Милютина 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

10 класса универсального профиля   
МОБУ СОШ № 34 им. А.А.Короченского 

  МО Кореновский  район  по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области  

 

Учебные 
предметы  

 

Количество часов в неделю  
10 класс 

2021-2022 учебный год 

11 класс  
2022-2023 учебный год 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3  3  

Общественные науки История  2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика 1    

Право   1  

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия  3  3 

Биология  3  3 

Астрономия   1  

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  3  

ОБЖ 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 

Индивидуальный 
проект 

1 1 

Русское 
правописание 

- 1 

Коммуникативные 
возможности 
графического языка 

1 - 

 

Практикум по 
биологии. 

1 - 

  «История России 
в лицах» 

1  

 «Финансовая 
грамотность 
Цифровой мир» 

 1 

Максимально 
допустимая аудиторная 
недельная нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

При 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 

 



 

 
 

 

Приложение № 2          

  Утверждено          
                                                                                                  решением педагогическогосовета 

                                                                                            протокол №1 от 30.08.2021года 

                                                                                                 и.о.директора МОБУ СОШ№34 

                                                                                          имени А.А.Короченского 

 ___________Л.Н.Милютина 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

11 класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности  
МОБУ СОШ № 34 им. А.А.Короченского 

  МО Кореновский  район  по ФГОС СОО на 2021-2022 учебный год 

Предметные 
области  

 

Учебные 
предметы  

 

Количество часов в неделю  
10 класс 

2020-2021 учебный год 

11 класс  
2021-2022 учебный год 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Иностранные языки Иностранный 
язык (английский) 

3  3  

Общественные науки История  2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика 1  -  

Право -  1  

Математика и 
информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия 2  2  

Биология  3  3 

Астрономия   1  

Физическая культура, 
основы безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

3  3  

ОБЖ 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 

Индивидуальный 
проект 

1 1 

Русское 
правописание 

- 1 

Коммуникативные 
возможности 
графического языка 

1 - 

 

Элективный курс  
«История России в 
лицах» 

1  

Максимально 
допустимая 

аудиторная недельная 
нагрузка 

СанПиН 1.2.3685-21 

При 6-дневной 
учебной неделе 

37 37 
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