
 

 

                                                       

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего  общего  образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 им.Ф.Г.Деркача  

с. Большой Бейсуг муниципального образования Брюховецкий район 

   на 2022 - 2023  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                Цели  и  задачи  образовательной  организации 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования  является: 

- становление и развитие личности обучающегся в её самобытности и 

уникальности, осознание собственой  идивидуальности, появление жизненных 

планов, готовностьк самоопределению; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию  разным 

категориям обучающихся в сответствии с их способностями, индивидуальными 

потребностями; 

- достижение выпускниками  планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, оределяемых  личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучющегося старшего 

шкоьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и 

состояния здоровья. 

      Достижение посталенных целей предусматривает решение следующих  задач: 

  - формирование российской гражданской идентичности обучающегося; 

  - сохранение и развитие культурного разообразия и языковоо наследия 

многонационального народа  Российской Федерации, реализации 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 ФГОС  СОО; 

  - обеспечение преемственности  основных образовательных  программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

  - создание  условий  для развития и самореализации обучающихся, дя 

формирования здорового, безопасного и экологически   целесообразного образа 

жизни обучающихся. 

  

 

 

 



Ожидаемые  результаты 

      Ожидаемые  результаты  формулируются в  соответствии с  основной 

образовательной  программой МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача в  части реализации 

общеобразовательных программ по уровням образования: 

       - среднее  общее образование (10-11 классы) – достижение  уровня 

общекультурной, методологической компетентности  и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному  стандарту   средней школы. 

 

                  Особенности  и  специфика  образовательной  организации 

 Содержание общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Школой 

самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов и 

примерных образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных программ. 

        Учебный  план  построен  в  соответствии  с требованиями ФГОС среднего 

общего образования.  

        В 11 классе оранизовано профильное  обучение  психолого-педагогической 

направленности. Профильными предметами являются  история, русский язык, 

право. 

 

 Реализуемые основные общеобразовательные  программы 

 Основная общеобразовательная программа среднего общего образования в 

МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача реализуется в соответствии с Уставом. 

      Срок  реализации образовательных программ  среднего  общего образования  для 

X – XI классов  – 2 года.   

 

 Нормативная  база для   разработки учебного  плана 

          Учебный план составлен на основе следующих нормативных документов: 

     - Федерального Закона  от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

      - Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020г.№712 (далее- ФГОС среднего общего образования) (для X – 

XI классов общеобразовательных организаций); 

        - приказа Министерства просвещения  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»; 

        - письма Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 г.  №47-0113-12008/82 «О формировании 

учебных  планов  общеобразовательных  организаций  на 2022 – 2023 учебный год»; 

        - постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 

сентября  2020 года  № 28 «Об утверждении  санитарных правил СП  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к  организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей  и  молодёжи»; 



        - постановления Главного государственного санитарного врача РФ  от 28 

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

1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и  требования  к  обеспечению  и (или) 

безвредности  для  человека  фактов  среды  обитания». 

 

                  Режим  функционирования  образовательной  организации 

           Организация  образовательного процесса  регламентируется  календарным 

учебным графиком, утверждённым решением педагогического совета от 31.08.2022 

года  протокол №1. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии с с СанПин 1.2.3685 – 21 и Уставом   МБОУ  СОШ №5им.Ф.Г.Деркача 

 

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года; 

окончание учебного года- 25 мая 2022 года. 

 

Продолжительность учебного года: 

 Количество учебных недель 

 

           10 - 11 классы  

  34 учебные недели 

 

+ 

  

Учебный  год  делится  на 2 полугодия: 

I   полугодие 01.09.2020– 25.12.2022 

II  полугодие 09.01.2023 – 25.05.2023 

 

Каникулы: 

 

    Продолжительность учебной недели 

Классы 5-дневная учебная  неделя 

11 + 

 

   Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка (в академических часах): 

 

Классы 5-дневная учебная  неделя  

11 34 

 

       Количество часов обязательной части учебного плана ОУ и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки.  

Учебные 

четверти 

Сроки  Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

I 

полугодие 

01.09.20-25.12.22 Осенние 31.10 – 06.11 7 07.11.2022 

Зимние 26.12 – 08.01 14 09.01.2023 

II 

полугодие 

09.01.23-25.05.23 Весенние 27.03 – 02.04 7 01.04.2022 

  28 дня  

  Летние 26.05.-31.08 98 дней  



Продолжительность урока    40  мин  (10-11 классы)    

 

    Расписание звонков: 

 11  класс 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок  10.20 – 11.00 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.20 – 13.00 

6 урок 13.10 – 13.50 

7 урок 14.00 – 14.40 

 

    Перерыв между  урочной  и внеурочной  деятельностью  – 30 минут. 

Требования к   затратам времени на  выполнение домашних  заданий по классам:   в 

11 классе – до 3,5 ч.  

 

                                  Выбор учебников и  учебных  пособий, 

 используемых  при  реализации   учебного плана 

         Изучение учебных  предметов обязательной части (федерального компонента) 

учебного плана организуется в соответствии с  использованием учебников, 

включённых в Федеральный  перечень,  утверждённый  приказом Минобрнауки от 

20.05.2020 № 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 23.12.2020 г. № 

766). Перечень используемых учебников утверждён на заседании педагогического 

совета школы от 31.08.2022, протокол №1. 

        При изучении предметов, курсов регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о преподавании  

учебных предметов, разработанных ГБОУ ДПО «Институт развития образования» 

Краснодарского края. 

 

                                            Особенности учебного плана 

      Особенности учебного плана  представляются с  учётом основной 

образовательной программы школы данного уровня  образования. 

       В 11 классе оранизовано профильное  обучение  социально-педагогической 

направленности. Профильными предметами являются история, русский язык, право. 

       Форма организации профильного обучения – профильный класс. 

       Предмет «Астрономия» изучается в 10 классе в объёме 1 часа в неделю. 

 

     Региональная  специфика учебного плана 

     Региональной спецификой учебного  плана  является  ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который рекомендуется проводить в 11  классе  по 1 часу в  

неделю из регионального компонента  и компонента  образовательной  организации. 



 

Элективные учебные предметы 

       Элективные учебные  предметы  изучаются  за счёт  часов  внеурочной  

деятельности. 

 

Компонент образовательной  организации 

     Часы регионального компонента и компонента образовательной  организации  в 

11 классе  распределены на увеличение часов базовых предметов  федерального 

компонента: русский язык – 2 час,  история – 2 часа; право – 1,5часа, 

индивидуальный проект – 1 час; на предмет «Кубановедение» – 1 час, на предмет 

«Финансовая грамотность» - 1 час. 

     На изучение данных учебных предметов добавляются часы с  целью обеспечения  

планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, 

умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости.  

     Данные учебные предметы выбраны участниками образовательного процесса под 

реализацию следующих задач:  

    формирование жизнеспособной личности ученика средствами учебных 

дисциплин и внеучебных мероприятий; ориентация учащихся в выборе будущей 

профессии; 

     осуществление  психолого-педагогического мониторинга уровня формирования 

жизнеспособной личности ученика; 

     соблюдение единых требований к процессу формирования жизнеспособной 

личности ученика участниками микросоциума (педагогами, учащимися, 

родителями, социальными партнерами).  

 

 

              Элективные учебные  предметы 

 

Предмет 11 А 

Индивидуальный  проект 34 

 

         Элективные  учебные предметы расширяют учебный материал базовых 

предметов, обеспечивают дополнительную подготовку к прохождению 

государственной  итоговой  аттестации. 

 

 

             Деление классов на группы 

      В 11 классе  не производится деление классов на группы. 

 

 

 

 



Учебный план для  XI  класса 

 

           Таблица-сетка  часов  для 11  класса  гуманитарного   профиля  психолого- 

педагогической  направленности  МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача  с.Большой 

Бейсуг по ФГОС  СОО на  2022-2023  учебный год приведён в приложении №1. 
 

                      Формы  промежуточной аттестации обучающихся 

        Формы промежуточной аттестации обучающихся в 11 классе реализуются в 

соответствии с действующим в школе «Положением  о системе оценок, форме, 

порядке и периодичности промежуточной и итоговой аттестации обучающихся», 

утверждённым приказом №163-О от 01.09.2020 г. 

      Промежуточная аттестация может быть проведена в следующих формах: 

контрольная работа, тест, защита проекта, комплексная диагностическая работа, 

собеседование. 

      Промежуточная аттестация проводится в 11  классе по всем предметам учебного 

плана по полугодиям. 

     Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и годовую. 

     Отметка за выполненную письменную работу по всем предметам заносится 

в классный журнал. Отметки обучающихся за полугодие  выставляются на основе 

результатов письменных работ и  устных ответов обучающихся, с учетом 

их фактических знаний, умений и навыков  (не менее пяти текущих отметок за 

полугодие). 

     

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

 

 

Директор  муниципального  бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средней  

общеобразовательной школы №5 им.Ф.Г.Деркача 

с.Большой Бейсуг муниципального образования  

Брюховецкий район                                                                          Г.В.Рыльков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

  

«УТВЕРЖДЕНО»                                                                                                                                                                              

решением  педагогического совета  

МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача 

с.Большой Бейсуг 

от 31.08.2022 г., протокол № 1.                                                                                                        

Председатель__________    Г.В.Рыльков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

УЧЕБНЫЙ   ПЛАН 

11 «А»  класса  гуманитарного  профиля  психолого- педагогической  направленности  

МБОУ СОШ №5 им.Ф.Г.Деркача с.Большой Бейсуг МО Брюховецкий район  по ФГОС СОО 

на 2022 – 2023 учебный  год 

 
Предметные области Учебные предметы 

 

             Количество часов в неделю (час.) 

          X класс XI класс Всего 

Базовый 
уровень 

Углублён
ный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углублён
ный 

уровень 
 

Обязательная часть 

Русский язык  и  

литература 

Русский язык 

 

3 

 

3 6 

Литература 3  3  6 

Родной язык  и  родная 

литература 

Родной язык  (русский)      

Родная литература 

(русская)      

Иностранные  языки 
Иностранный язык 

(английский)  6 3 
 

9 

Общественные  науки История 

 

4 

 

4 8 

География 1  1  2 

Обществознание 2 

 

2 

 

4 

Право  

 

 2 2 

Математика и 
информатика 

Математика 4  4  8 

Информатика 1  1  2 

Естественные  науки Физика 2  2  4 

Химия 1  1  2 

Биология 1  1  2 

Астрономия 1  
 

 1 

Физическая культура, 

экология и  основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  4 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  2 

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений 

 Индивидуальный  проект 1 1 2 

Кубановедение 1 1 2 

Финансовая  грамотность 
 

1 1 

Максимально 

допустимая аудиторная 
недельная нагрузка,    

СанПиН  1.2.3685-21           

при 5-дневной учебной 
неделе 

34 34 68 

 

                        Заместитель директора по УВР                                                 Т.И.Колодько 
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