УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
Муниципального бюджетного образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 22
имени Ивана Николаевича Нестерова поселка Октябрьский
муниципального образования Ейский район Краснодарского края
на 2021-2022 учебный год
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации учебного плана МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова
поселка Октябрьский муниципального образования Ейский район является:
–
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.
Для достижения поставленных целей предусмотрено решение следующих задач:
–
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 (далее – 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;
–
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
Среднее общее образование (10-11 классы) - достижение уровня
общекультурной, методологической компетентности и профессионального
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы.
Особенности и специфика образовательной организации

Учебный план МБОУ СОШ № 22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский
муниципального образования Ейский район на 2021-2022 учебный год составлен на
основе ФГОС СОО в связи с присвоением школе статуса пилотной площадки по
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО и ориентирован на достижение
запланированных результатов обучения по ФГОС СОО, поэтому профили 10 и 11
классов сформированы в соответствии с требованиями Стандартов.
Профильное обучение осуществляется в 10
классе
(технологический
профиль агротехнологической направленности) и в 11 классе (технологический
профиль агротехнологической направленности).
Реализуемые основные общеобразовательные программы
МБОУ СОШ № 22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский муниципального
образования Ейский район реализует основную общеобразовательную программу
среднего общего образования утвержденную решением педагогического совета
школы №1 от 31.08.2020 года. Данная программа обеспечивает выполнение
федеральных компонентов государственных образовательных стандартов с учетом
образовательных потребностей и запросов обучающихся и включающие в себя
учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся,
воспитанников.
Образовательная программа среднего общего образования является
преемственный, то есть каждая последующая программа базируется на
предыдущей.
Срок реализации основной общеобразовательной программы среднего
общего образования – 2-летний нормативный срок реализации для X – XI
классов(ФГОС СОО).
Нормативная база для разработки учебного плана
Учебный план сформирован в соответствии со следующими основными
нормативными документами:
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 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 г. № 413, в редакции приказа
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС среднего общего
образования) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций);
- 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
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объединения по общему образованию (далее-ФУМО) (протокол от 12.04.2021г.
№1/21);
- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28
сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
"Санитарно-эпидемиологические 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 1.2.3685- 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);
- 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";
- Письмо МОН и МП Краснодарского края от 21.07.2021 № 47-01-13-15183/21
«О формировании учебных планов общеобразовательных организаций
Краснодарского края на 2021-2022 учебный 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 МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п.
Октябрьский муниципального образования Ейский район.
– Продолжительность учебного года, его деление на четверти (триместры),
полугодия:
Дата начала и окончания учебного года:
начало учебного года – 1 сентября 2021 года
окончание учебного года – 25 мая 2022 года
Продолжительность учебного года:

–

10 класс

34 учебные недели (не включая проведение сборов по основам военной

11 класс

34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период в 11 классе)

службы в 10 классе)

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность
каникул
Учебный
период

Сроки
учебных

Каникулы
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Сроки
каникул

Количество
дней

Выход на
занятия

периодов
I полугодие
II полугодие
Итого

01.09− 30.10
08.11 – 29.12
10.01 – 19.03
28.03 – 25.05

Осенние
Зимние
Весенние
Летние

31.10 − 07.11
30.12 – 09.01
20.03 – 27.03
26.05 – 31.08

8
11
8

05.11.2020
11.01.2021
31.03.2021

27 дней

–

Продолжительность учебной недели по классам:

–

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.2.281-10):

–

Классы
10
11

Классы
10
11

Продолжительность учебной недели
6 дней: понедельник – суббота
6 дней: понедельник – суббота

5 – дневная учебная неделя
-

6 – дневная учебная неделя
37
37

Режим начала занятий, расписание звонков, режим начала внеурочной
деятельности, дополнительных и индивидуальных занятий:
Начало занятий: 10 класс: 8ч 00 мин
11 класс: 8ч 00 мин
Продолжительность урока: 10 класс – 40 минут
11 класс – 40 минут
Расписание звонков:
10-11 классы
1 урок 8:00-8:40
2 урок 9:00-9:40
3 урок 10:00-10:40
4 урок 11:00-11:40
5 урок 12:00-12:40
6 урок 12:55-13:35
7 урок 13:45-14:25

Начало внеурочной деятельности через 45 минут после обязательных занятий по
графику:
10-11 классы
В день 7 уроков:
В день 6 уроков:
1. 14:20-15:00
1. 15:1015:50
2. 15:10-15:50

Требования к затратам времени на выполнение домашних занятий:
Объем домашних заданий (по всем предметам) в МБОУ СОШ № 22 им. И.Н.
Нестерова п. Октябрьский муниципального образования Ейский район по затратам
времени на его выполнение не превышают (в астрономических часах) в 10 - 11
классах – до 3,5 ч.
–
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Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с
использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный
приказом 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).
№ п/п

Авторы, название учебника.
Учебники, содержание которых соответствует Федеральному
государственному Образовательному Стандарту начального
общего образования

Класс

Издательство

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.

Русский язык
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч.
(базовый уровень)
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А.
Русский язык и литература. Русский язык. В 2 ч.
(базовый уровень)
Литература
Зинин С.А., В.И. Сахаров. Литература (базовый и
углубленный уровни). В 2-х частях
Зинин С.А., В.И. Сахаров. Литература (базовый и
углубленный уровни). В 2-х частях
Английский язык
Афанасьева О.В., Д. Дули, И.В. Михеева, Английский
язык (базовый уровень)
Афанасьева О.В., Д. Дули, И.В. Михеева. Английский
язык (базовый уровень)

10

Русское
слово

11

Русское
слово

10

Русское слово

11

Русское слово

10

Просвещение

11

Просвещение

10

Просвещение

11

Просвещение

Математика
Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е. и др.
Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и
углубленный уровень)

8.

Колягин Ю. М., Ткачева М. В., Федорова Н. Е. и др.
Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и
углубленный уровень)

9.

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия. Геометрия (базовый и
углубленный уровень)
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Просвещение
10-11

Информатика и ИКТ
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Босова Л.Н.
Информатика (базовый уровень)
Босова Л.Н.
Информатика (базовый уровень)
История
Уколова В.И., Ревякин А.В. / Под ред.
Чубарьяна А.О.
История. Всеобщая история (базовый уровень)
Улунян А.А., Сергеев Е.Ю. / Под ред.
Чубарьяна А.О. Всеобщая история. Новейшая
история (базовый и профильный уровни)
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и
др./Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 класс. В 3-х частях. Часть 1 и часть
2
Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю., и
др./Под ред. Торкунова А.В.
История России. 10 класс. В 3-х частях. Часть 2 и часть
3
Обществознание
Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и
др. / Под ред. Боголюбова Л.Н.,
Лазебниковой А.Ю., Телюкиной М.В.
Обществознание (базовый уровень)
Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /
Под ред. Боголюбова Л.Н.
Обществознание (базовый)
География
Максаковский В.А., Ким Э.В.
География (базовый уровень)
Максаковский В.А., Ким Э.В.
География (базовый уровень)
Биология
И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Биология.
(базовый и углубленный
уровни)
И.Б. Агафонова, В.И. Сивоглазов, Биология.
(базовый и углубленный уровни)
Физика
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. /
Под ред. Николаева В.И., Парфентьевой Н.А. Физика
(базовый и профильный уровни)
Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М. / Под ред.
Николаева В.И., Парфентьевой Н.А.
Физика (базовый и профильный уровни)
Химия
Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./Под
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10
11

БИНОМ.
Лаб. Знаний
БИНОМ.
Лаб. Знаний

10

Просвещение

11

Просвещение

10

Просвещение

11

Просвещение

10

Просвещение

11

Просвещение

10
11

Дрофа
Дрофа

10

Дрофа

11

Дрофа

10

Просвещение

11

Просвещение

10

Дрофа

ред. Лунина В.В. Химия (углубленный уровень)
25.

26.

27.

28.

29.
30.

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин В.И. и др./Под
ред. Лунина В.В. Химия (углубленный уровень)
Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Васнев В.А.;
Смирнов А.Т., Мишин Б.И., Ижевский П.В. / Под
ред. Смирнова А.Т.
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый
уровень)
С.В. Ким. Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень)
Физическая культура
Лях В.И.
Физическая культура (базовый уровень)
Кубановедение
А. А.Зайцев, Е. В. Морозова и др.
Кубановедение. 10 класс
А. А.Зайцев, Е. В. Морозова и др.
Кубановедение. 11 класс

11

Дрофа

10

Просвещение

10-11

Просвещение

10-11

Просвещение

10
11

Краснодар:
Перспективы
образования
Краснодар:
Перспективы
образования

Основы финансовой грамотности
31.

Ю.В.Брехова, А.П.Алмосов, Д.Ю.Завьялов

10

Вита-Пресс

32.

Ю.В.Брехова, А.П.Алмосов, Д.Ю.Завьялов

11

Вита-Пресс

Особенности учебного плана
В соответствии с ООП МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п.Октябрьский
МО Ейский район реализующей ФГОС СОО в пилотном режиме организовано
профильное обучение в 10 и 11 классах.
Выбранный профиль обучения:
10 класса – технологический агротехнологической направленности.
Профильные предметы в данном классе: математика, биология, химия;
11 класса – технологический агротехнологической направленности.
Профильные предметы в данном классе: математика, биология, химия;
Учащиеся 10 и 11 классов обучаются по шестидневной учебной неделе. В 10
классе организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной службы
объемом учебной нагрузки 35 часов. Учебные сборы проводятся с юношами 10
класса в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В соответствии с
«Положением
о
применении
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ в МБОУ
СОШ №22 имени И. Н. Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район» в 10 и 11
классах организуется дистанционный режим обучения в субботу (еженедельно) по
следующим учебным предметам: Индивидуальный проект (2 часа), Кубановедение
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(1 час), Физиология растений (1 час), Астрономия (1 час), ОБЖ (1 час),
Иностранный язык (английский) 1 час, Химия и экологическая культура (1 час).
Региональная специфика учебного плана
Региональной спецификой учебного плана является:
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10-11
классах по 1 часу в неделю, из регионального компонента и компонента
образовательной организации, формируемой участниками образовательных
отношений.
Компонент общеобразовательной организации
На изучение профильных предметов в 10 классе технологического профиля
увеличивается количество часов по предметам
Кол- во
часов

Распределе
ние часов

Цель введения

Реализуемые задачи

2 час

Биология

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

2 час

Математи
ка

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

Формирование
всесторонне развитой
личности

3 часа

Химия

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

Повышение
математической
грамотности
учащихся
Формирование
всесторонне развитой
личности

На изучение профильных предметов в 11 классе технологического профиля
увеличивается количество часов по предметам
Кол- во
часов

Распределе
ние часов

Цель введения

Реализуемые задачи

2 час

Биология

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

2 час

Математи
ка

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

Формирование
всесторонне развитой
личности

3 часа

Химия

Профильный предмет, углубленный
уровень обучения

Повышение
математической
грамотности
учащихся
Формирование
всесторонне развитой
личности

Дополнительные учебные ориентированы на достижение запланированных
результатов обучения по ФГОС СОО, часы на эти предметы взяты из части,
формируемой участниками образовательных отношений
–
2 часа «Индивидуальный проект» для подготовки учебных проектов
обучающихся (изучается в 10 классе);
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Элективные учебные предметы
В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте «Повышения
финансовой грамотности и развития финансового самообразования в Российской
Федерации» и реализации регионального проекта «Основы финансовой
грамотности» вводится элективный курс по 1 часу в 10 и 11 классах «Основы
финансовой грамотности».
Элективные курсы введены для расширения знаний по базовым предметам и
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации
В 10 классе:
– 1 час «Физиология растений» для расширения предметов
агротехнологической направленности функциональных знаний учащихся.
В 11 классе:
– 1 час «Химия и экологическая культура» для расширения функциональных
знаний учащихся.
Деление классов на группы
При проведении учебных занятий и при организации элективных курсов в
МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский МО Ейский район деление 10
и 11 классов на группы не производится.
Учебные планы для X-XI классов
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО
Ейский район для 10 класса, реализующего ФГОС СОО технологического профиля
агротехнологической направленности на 2020 – 2021 учебный год приведена в
приложении № 1.
Таблица – сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО
Ейский район для 11 класса, реализующего ФГОС СОО гуманитарного профиля
социально-педагогической направленности на 2020 – 2021 учебный год приведена в
приложении № 2.
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся 10-11-х классов организована
согласно «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»
утвержденное
решением педагогического совета №1 от 30.08.2021 МБОУ СОШ № 22
п.Октябрьский.
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 и другое;
- 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.
Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться
образовательной программой.
В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве
результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных
9

заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в
олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.
Образовательной программой может быть предусмотрена накопительная балльная
система зачета результатов деятельности обучающегося.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.
Директор школы

Салова
Татьяна
Викторовна
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Салова Татьяна Викторовна
DN: cn=Салова Татьяна
Викторовна, o=МБОУ СОШ №22
п. Октябрьский МО Ейский
район, ou,
email=school22@eysk.edu.ru,
c=RU
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Приложение №1
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Утверждено
решением педагогического совета №1
МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО Ейский район
от « » августа 2021 г.
Директор школы _______ Т.В.Салова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класса технологического профиля агротехнологической направленности,
МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО Ейский район,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
2021-2022 учебный год
Количество часов в неделю (час)
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(англ.)
История
География
Обществознание
Математика:
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия

Х класс (2021-2022)
Базовый
уровень

Углубленный
уровень

зам. дир. по УВР:
Контактный телефон:

Углубленный
уровень

Всего

2
3

2
3

136
204

3

3

204

2
1
2

2
1
2

1

136
68
136
408
68
136
204
204
34

3

204

1

68

1
1

68
68
68

1

34

1

68

6
1
2

6
1
2

3
3

Физическая
Физическая культура
3
культура, экология
и основы
безопасности
ОБЖ
1
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Физиология растений
1
Химия и экологическая
культура
Основы финансовой
1
грамотности
Максимально
допустимая аудиторная
недельная нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

XI класс (2022-2023)
Базовый
уровень

при 6-дневной
учебной неделе

37

Борис М.В.
89284051484

11

3
3

37

2516

Приложение №2

Утверждено
решением педагогического совета №1
МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО Ейский район
от « » августа 2021 г.
Директор школы _______ Т.В.Салова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класса технологического профиля агротехнологической направленности,
МБОУ СОШ №22 п.Октябрьский МО Ейский район,
реализующего федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования
2021-2022 учебный год
Количество часов в неделю (час)
Предметные
области
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и
родная литература
Иностранные
языки
Общественные
науки
Математика и
информатика
Естественные
науки

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(англ.)
История
География
Обществознание
Математика:
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия

Х класс (2020-2021)
Базовый
уровень

Углубленный
уровень

зам. дир. по УВР:
Контактный телефон:

при 6-дневной
учебной неделе
Борис М.В.
89284051484

Углубленный
уровень

Всего

2
3

2
3

136
204

3

3

204

2
1
2

2
1
2

1

136
68
136
408
68
136
204
204
34

3

204

1

68

1
1

68
68
68

1

34

1

68

6
1
2

6
1
2

3
3

Физическая
Физическая культура
3
культура, экология
и основы
безопасности
ОБЖ
1
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Кубановедение
1
Индивидуальный проект
2
Физиология растений
1
Химия и экологическая
культура
Основы финансовой
1
грамотности
Максимально
допустимая аудиторная
недельная нагрузка,
СанПиН2.4.2.2821-10

XI класс (2021-2022)
Базовый
уровень

37

3
3

37

2516

