УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова
2021 - 2022 учебный год
Пояснительная записка.
Цели и задачи образовательной организации
- 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.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации 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, 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;
– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы,
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;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного
образа жизни обучающихся.
Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации
Школа реализует ФГОС СОО и профильное обучение (10-11классы).
10а, 10б, 11а, 11б классы осуществляют профильное обучение
10а класс – технологического профиля агротехнологической направленности
Профильные предметы: русский язык, химия, биология;
10б класс – социально-экономического профиля социально-экономической
направленности.
Профильные предметы: математика, экономика, право
11а класс - естественно-научного профиля химико-биологической
направленности
Профильные предметы: математика, химия, биология
11б класс гуманитарного профиля социально-экономической направленности
Профильные предметы: математика, экономика, право
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Школа реализует программы среднего общего образования (нормативный
срок освоения – 2 года).
Нормативная база для разработки учебного плана
- Закон Российской Федерации 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 года № 413, в редакции приказа
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712;
-Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по

основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.364820 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- 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 безопасности и (или)безвредности для человека факторов
среды обитания»
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07. 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (с изменениями на 27 октября 2020года)
Режим функционирования образовательной организации
Организация образовательного процесса регламентируется календарным
учебным графиком, утвержденным решением педагогического совета,
протокол №1 от 30 августа 2021 года. Режим функционирования
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МБОУ
СОШ №16 имени И.П.Федорова.
- продолжительность учебного года составляет - 34 учебные недели (не
включая проведение учебных сборов по основам военной службы),
Учебный год делится на два полугодия: 1 полугодие – 16 недель,
2 полугодие –18 недель.
- продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
- максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся в
соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10 составляет в10-х,11-х классах – 37
часов;
- режим начала занятий:
Занятия для учащихся организованы в первую смену и начинаются в 8.00
часов.
Расписание звонков:
1 смена

1.8.00 - 8.40
2.8.50 - 9.30
3.9.40 - 10.20
4.10.40 -11.20
5.11.40 -12.20
6.12.30 -13.10
Внеурочная деятельность проводится в выходные (суббота) и
каникулярное время, в очно (заочной) форме согласно графику проведения
занятий по внеурочной деятельности.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) в 10-11-х классах до 3,5 ч.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана.
Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана
организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный
перечень.
Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. № 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 2020г. №766)
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».
Учебные пособия по кубановедению включены в соответствии с
письмом Департамента государственной политики в сфере общего
образования Министерства образования и науки Российской Федерации от
29 апреля 2014 г. № 08-548.

Особенности учебного плана
10а, 10б, 11а, 11б классы осуществляют профильное обучение
10а класс – технологического профиля агротехнологической направленности
Профильные предметы: русский язык, химия, биология;
10б класс – социально-экономического профиля социально-экономической

направленности.
Профильные предметы: математика, экономика, право
11а класс - естественно-научного профиля химико-биологической направленности
Профильные предметы: математика, химия, биология
11б класс гуманитарного профиля социально-экономической направленности
Профильные предметы: математика, экономика, право
Формы организации профильного обучения:
10а – профильный класс
11б - профильный класс
11б – профильный класс
11а класс - профильный класс
Региональная специфика учебного плана
Учебный предмет «Кубановедение» изучается в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.
Элективные учебные предметы
10 а –класс- технологического профиля агротехнологической направленности
«Финансовой грамотности» ориентирует на будущую сферу профессиональной
деятельности;
«Биохимия» - расширяет учебный материал профильных предметов.
10 б класс - социально-экономического профиля социально-экономической
направленности
«Финансовой грамотности» ориентирует на будущую сферу профессиональной
деятельности;
«Математическое моделирование» расширяет учебный материал базового предмета;
«Практическое обществознание» - расширяет учебный материал базового предмета;
«Основы предпринимательства» - расширяет учебный материал базового предмета.
11а -естественно – научный профиль химико- биологической направленности
«Биохимия» расширяют учебный материал профильных предметов – 1 час;
«Финансовая грамотность» ориентирует на будущую сферу профессиональной
деятельности- 1 час.
11б гуманитарный профиль социально – педагогической направленности «Математическое моделирование» расширяет учебный материал базового предмета
– 1 час;
«Финансовая грамотность» ориентирует на будущую сферу профессиональной
деятельности – 1 час;
«Практическое обществознание» - расширяет учебный материал базового предмета1 час.

Деление классов на группы
Деление на группы осуществляется в 11 б классе при изучении физической
культуры (мальчики/девочки), иностранного языка (английский).
Учебные планы для X- XI классов
Таблицы – сетки часов учебного плана (Приложения № 1-4).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов осуществляется в
соответствии с «Положением о промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости», утвержденным решением
педагогического совета, протокол №3 от 29 декабря 2019 года и графиком
проведения промежуточной аттестации в 2021-2022 учебном году,
утверждѐнным решением педагогического совета, протокол от 30.08.2021 г № 1.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе у учащихся X - ХI классов.
Результаты годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются в
классных журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она
проводилась.
Перечень предметов и классов, подлежащих промежуточной аттестации:
10а класс – «Математика» (контрольная работа в форме ЕГЭ),
«Индивидуальный проект»
10б класс – «Математика» (контрольная работа в форме ЕГЭ),
«Индивидуальный проект»
11а класс – итоговое сочинение, «Обществознание» (контрольная работа).
11б класс – итоговое сочинение, «Обществознание» (контрольная работа).
Сочинение в 11-х классах является допуском к государственной итоговой
аттестации.
Защита индивидуального проекта для учащихся 10а, 10б классах проводится в
мае.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
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Таблица-сетка часов учебного плана
для 11 «А» класса естественно-научного профиля химико-биологической направленности,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова
реализующего ФГОС СОО 2021 – 2022 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
X А класс
2020-2021
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский )
История
География
Обществознание
Экономика

Углубле
нный
уровень

XI А класс
2021-2022
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Углубл
енный
уровен
ь

Всего

1
3

1
3

68
204

3
2
1
2

3
2
1
2

204
136
68
136

Право
Математика и информатика
Естественные науки

Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия

Максимально допустимая
недельная нагрузка, СанПин
2.4.2.2821-10
при 6-дневной учебной неделе

Биохимия
Финансовая грамотность
Математическое моделирование
при 6-дневной учебной неделе

1

408
68
136
204
204
34

3
1

1
3
1

34
204
68

1

1

68

2

-

68

1

1

68

1

1
1

68
34
2516

1
2
3
3

3
3

Экология
Физическая культура,
Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
предметы
Индивидуальный проект
Курсы по выбору

6

6
1
2

37

37

Приложение 2
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №1 от 30 августа 2021 г.
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Таблица-сетка часов учебного плана
для 11 «Б» класса гуманитарного профиля социально-экономической направленности,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова
реализующего ФГОС СОО 2021 – 2022 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
X Б класс
2020-2021
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык (английский )
Общественно-научные
История
предметы
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика и информатика
Математика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Естествознание
Физическая культура,
Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Экология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
предметы
Индивидуальный проект
Курсы по выбору
Математическое моделирование

Максимально допустимая
недельная нагрузка, СанПин
2.4.2.2821-10
при 6-дневной учебной неделе

Финансовая грамотность
Практическое обществознание
при 6-дневной учебной неделе

Углубле
нный
уровень

XIБ класс
2021-2022
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Углубл
енный
уровен
ь

Всего

1
3

1
3

68
204

3
2
1
2

3
2
1
2

204
136
68
136
136
136
408
68
136
68
68

2
2
6

2
2
6
1
2
1
1

1
2
1
1
1

34

3
1

204
68

1

34

1
2
1

1
1

68

1
1
37

1
1
37

68
68
2516

3
1

68
68

Приложение 3
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №1 от 30 августа 2021г.
директор МБОУ СОШ №16
им. И.П.Фѐдорова
____________________ Е.Н. Рогоза

Учебный план
10 «А» класса технологического профиля агротехнологической направленности,
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова
по ФГОС среднего общего образования 2021 – 2022 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
X А класс
2021-2022
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественно-научные
предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский )
История
География
Обществознание
Экономика

Углубле
нный
уровень

XI А класс
2022-2023
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Углубл
енный
уровен
ь

Всего

4

3

3

272
204

3
2
1
2

3
2
1
2

204
136
68
136

4
1
2

4
1
2

1

272
68
136
204
204
34

3
1

1
3
1

34
408
68

1

1

68

2

-

68

Биохимия

1

1

34

Финансовая грамотность
при 6-дневной учебной неделе

1

1

68

37

37

2516

4

Право
Математика и информатика
Естественные науки

Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Экология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
предметы
Индивидуальный проект
Курсы по выбору
Максимально допустимая
недельная нагрузка, СанПин
2.4.2.2821-10
при 6-дневной учебной неделе

3
3

3
3

Приложение 4
Утверждено
решением педагогического совета
протокол №1 от 30 августа 2021 г.
директор МБОУ СОШ №16
им. И.П.Фѐдорова
____________________ Е.Н. Рогоза

Учебный план
10 «Б» класса социально-экономического профиля социально-экономической
направленности, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 16 пос. Красносельского
муниципального образования Гулькевичский район им. И.П.Фѐдорова
по ФГОС среднего общего образования 2021 – 2022 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю
X Б класс
2021 -2022
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература
Родной язык и родная
Родной язык
литература
Родная литература
Иностранные языки
Иностранный язык (английский )
Общественно-научные
История
предметы
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика и информатика
Математика
Информатика
Естественные науки
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Естествознание
Физическая культура,
Физическая культура
экология и основы
Основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Экология
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
предметы
Индивидуальный проект
Курсы по выбору
Математическое моделирование

Максимально допустимая
недельная нагрузка, СанПин
2.4.2.2821-10
при 6-дневной учебной неделе

Финансовая грамотность
Основы предпринимательства
при 6-дневной учебной неделе

Углубле
нный
уровень

XI Б класс
2022-2023
учебный год
Базов
ый
уровен
ь

Углубл
енный
уровен
ь

Всего

1
3

1
3

68
204

3
2
1
2

3
2
1
2

1
2
1
1

1
2
1
1
1

204
136
68
136
136
136
408
68
136
68
68
34

3
1

3
1

204
68

1

34

1
2
1

1
1

68

1
1
37

1
1
37

68
68
2516

2
2
6

2
2
6

68
68

