
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 21 имени летчика Игоря Щипанова 

станицы Ясенской муниципального образования Ейский район среднее 

общее образование (10-11-х классы) на 2021-2022 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цели и задачи образовательного учреждения 

 
Цель: реализация учебного плана на основе введения в его школьный 

компонент предметов общеобразовательного общеразвивающего характера с 

целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению. 

 

Основные задачи:  
- формирование умений творческой деятельности, элементов теоретического 
мышления;  
- cоздать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников 

с широкими и гибкими возможностями построения образовательных программ;  
- обеспечить профильное изучения отдельных учебных предметов программы 

среднего общего образования;  
- способствовать равному доступу к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями и расширению возможностей социализации 

обучающихся;  
- развивать   функциональную   грамотность   и   социальную   адаптацию  
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 
самоопределению.  

Для решения поставленных задач в учебном плане осуществляется 

распределение часов инвариативной части, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения. 

 

Ожидаемые результаты  
- среднее общее образование (10-11 классы) -достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Особенности и специфика МБОУ СОШ №21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район  
В МБОУ СОШ №21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской 

осуществляется профильное обучение в 10-11 классе. 



В 10 классе открыт гуманитарный профиль психолого-педагогической 

направленности. Профильные предметы: русский язык… 

В 11 классе открыт гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности. Профильные предметы: русский язык, математика, физика, 

биология. 

 

Реализуемые основные образовательные программы  
В МБОУ СОШ № 21 реализуется ООП СОО (ФГОС ООО), утвержденная 

30.08.2021г., срок реализации. – 2 года  
III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения- 2 

года) – обеспечивает развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на 

основе дифференциации обучения, 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 

 

Нормативная база для разработки учебного плана  
В 2021-2022 учебном году учебный план МБОУ СОШ № 21 имени летчика 

Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район, реализующий основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования составлен в  
соответствии со следующими основными федеральными и региональными 

нормативными документами:  
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 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; 

-  Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 г №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 г.);  
 - Универсальные кодификаторы распределенных 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 12.04.2021 

г.№1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

- 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 и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №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»   
 - Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 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 Россиии 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». 

Режим функционирования образовательного учреждения Организация 
образовательного процесса регламентируется календарным учебным графиком. 
Режим функционирования устанавливается в соответствии с постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (с 
изменениями) и Уставом МБОУ СОШ № 21 имени летчика Игоря Щипанова 
станицы Ясенской МО Ейский район. 

Продолжительность учебного года, его деление на полугодия: 

 

10-11 классы 34 учебные недели 

 
Обучение в 10, 11 классах ведется по полугодиям (1, 2-е полугодия). 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 10 класс 37 часов, 11 класс – 
37 часов. Обучение организовано в первую смену. Начало учебных занятий –
8.30.  

Расписание звонков  
 

Кабинет 9 7 

Урок/ 

класс 

10 11 

1 8.30-9.10 8.30-9.10 

2 9.20-10.00 9.20-10.00 

3 10.20-11.00 10.20-11.00 

4 11.20-12.00 11.20-12.00 

5 12.20-13.00 12.20-13.00 

6 13.10-13.50 13.10-13.50 

7 14.00-14.40 14.00-14.40 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45  

мин. 

При отсутствии в классе детей с ОВЗ допустим перерыв между урочной и 

внеурочно деятельностью – 30 мин. 
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: в 10 - 11 классах - до 3,5 ч. 

 

 

 



Особенности учебного плана  

Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 17 мая 2012 г. 

№ 413. С целью организации воспитательной работы на уроке учебным 

планом утверждаются направления воспитательной деятельности   (на 

основании  раздела "Обновление воспитательного процесса с учетом 

современных достижений науки и на основе отечественных традиций" 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года № 996-р)): 

1. Гражданское воспитание;  

2. Патриотическое воспитание и — формирование российской 

идентичности;  

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей;  

4. Приобщение детей к культурному наследию — (Эстетическое 

воспитание);  

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания);  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;  

8. Экологическое воспитание. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ 

Минпросвещения России от 22.11.2019 №632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющихся государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28 декабря 2018г. № 345»).   
 

№ Авторы и наименование учебника  Издательство  

п/п  Класс   

 Русский язык    

1 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

10 Русское слово 

 

Русский язык (базовый уровень) 

 

    

2 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 

11 Русское слово 

 

Русский язык. 

 

    

 Литература    

3 

Коровина В.Я., Журавлѐв В.П. и др. Литература. В 2 

10 Просвещение 

 

Частях 

 

    

4 

Коровин В.И. Литература. 11 класс.  В 2 частях.  

11 

Просвещение  

   



    

 Иностранный язык (английский)    

5 Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 10 класс (базовый уровень) 10 Просвещение 

 

 

  

6 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 11 класс (базовый уровень 11 Просвещение  

 История    

7 

Сороко-Цюпа О.С.,История. Всеобщая история. 

Новейшая история (базовый и углублѐнный уровни) 

10-

11 Просвещение  

8 ГориновМ .М. Данилов А.А., Моруков  Просвещение  

 География    

9 Максаковский В.П.География 10-11 Просвещение  

 Обществознание    

10 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 10 Просвещение  

11 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. 

/Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание. 

Базовый уровень 11 Просвещение  

 Экономика    

12 

Липсиц И.В. Экономика. Учебник для 10-11 

классов. Базовый уровень. 10-11 

"ВИТА- 

ПРЕСС"  

     

13 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный. 10-11 Дрофа  

 Право    

14 

Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. Базовый и 

углубленный уровни 10-11 Дрофа  

 Математика, алгебра, геометрия    

15 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 Просвещение  

16 

АтанасянЛ.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия 10-11 

кл. 10 Просвещение  

 Информатика    

17 Семакин И.Г., ХеннерЕ.К. Информатика и ИКТ. 10 «БИНОМ»  

 Базовый уровень.    

     

18 Семакин И.Г., ХеннерЕ.К. Информатика и ИКТ. 11    «БИНОМ»  

 Базовый уровень.    

 Физика    

19 ГрачѐвА.В., ПогожевВ.А., Вишнякова Е.А. Физика. 10 Вентана-Граф  

20 ГрачѐвА.В., ПогожевВ.А., Вишнякова Е.А. Физика. 11 Вентана-Граф  

 Химия    

21 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., ТеренинВ.И. и 

др./Под ред. Лунина В.В. 10 Дрофа  

22 

     Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., ТеренинВ.И. и 

др./Под ред. Лунина В.В. 11 Дрофа  

 Биология    



23 СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 10 Дрофа  

24 СивоглазовВ.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. 11 Вентана-Граф  

 Астрономия    

25 ЧаругинВ.М. Астрономия 10-11 Просвещение  

 Физическая культура    

26 Лях В.И., ЗданевичА.А. Физическая культура. 10-11 Просвещение  

 ОБЖ    

27 

С.В. Ким, В.А. Горский Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 Вентана-Граф 

 

 

 

 

 Кубановедение    

28 

Зайцев А.А. и др. Кубановедение. 10 кл. (ФГОС, 

ИКС) 10 

ОИПЦ 

Перспективы 

образования 

 

 

 

29 

Зайцев А.А., Морозова Е.В.и др. Кубановедение. 11 

кл. (ФГОС, ИКС)  

11 

ОИПЦ 

Перспективы 

Образования 

 

 

 

  
 

 

Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана является:  
- ведение учебного предмета «Кубановедение», который 

рекомендуется проводить по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений в 2021-2022 уч.г.; 

- ведение учебных предметов «Кубановедение» и «Финансовая 

грамотность и предпринимательская деятельность», которые рекомендуется 

проводить по 0,5 часа в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений в 2022-2023 уч.г.;  
- ведение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10-11 классах в объеме 1 час в неделю. 

- введение  учебного предмета «Основы педагогики» в 10 классе, 

который рекомендуется проводить по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- введение  учебного предмета «Основы психологии» в 10 классе, 

который рекомендуется проводить по 1 часу в неделю, из части, формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- введение  учебного предмета «Педагогическая практика» в 10 

классе, который рекомендуется проводить по 1 часу в неделю, из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 
 

Компонент образовательного учреждения 

 

Профильное обучение осуществляется  10-11 классе.  

В 10 классе открыт гуманитарный профиль психолого-педагогической 

направленности. Учебные предметы данного профиля: русский язык, математика, 

биология. 



В 11 классе открыт гуманитарный профиль социально-педагогической 

направленности. Учебные предметы данного профиля: русский язык, математика, 

физика, биология.  
 

Элективные учебные предметы  
Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

учебными предметами, направленными на изучение учебных предметов на 

углубленном уровне, ориентацию на будущую сферу профессиональной 

деятельности с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, основанных на изучении намерений и предпочтений учащихся 

и их родителей: 

 

 

            Компонент образовательного учреждения представлен элективными 

учебными предметами, направленными на удовлетворение познавательных 

интересов учащихся и подготовке к ГИА: 
 
 
 

  
Учебный предмет «Астрономия» введен как обязательный и представлен 

на базовом уровне. Обучающиеся 10 класса будут изучать в 2021-2022 

учебном году «Астрономию» один год в объеме 1 часа в неделю.  
Преподавание предмета «Астрономия» организовано за счет часов 

предмета «Физическая культура», который будет выдан в объеме 2 часов в 

неделю в 10   классе. Третий час физической культуры будет вынесен на 

внеурочную деятельность. 

11 профильный класс 10 класс 11 класс 

 2020-2021уч.г. 
2021-2022 
уч.г. 

социально-педагогическая направленность 
на изучение учебного  

предмета региональной  

специфики Кубановедение 1ч           1ч 
на изучение 
дополнительного  
учебного  предмета Индивидуальный проект          2ч  

Всего:           3ч            1ч 

10 профильный класс 10 класс 11 класс 

 2021-2022уч.г. 
2022-2023 

уч.г. 
психолого-педагогическая направленность 

на изучение учебного  

предмета региональной  

специфики 

Кубановедение 1ч          0,5 ч 
Финансовая грамотность и 
предпринимательская 
деятельность     0,5 ч 

на изучение 
профильного учебного 
предмета  

Основы педагогики 0,5ч         0,5ч 

Основы психологии 0,5ч 0,5ч 

Педагогическая практика 1ч           1ч 

Всего:             3 ч            3 ч 



Реализация Всероссийского проекта «Самбо в школу» осуществляется 

посредством внеурочной деятельности в рамках секции «Самбо в школе» в 10 

классе. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» в 10 классе 2021-2022 уч.г. 

переведен в разряд предметов обязательной части учебного плана.  

 

  
Деление классов на группы  

Деление на группы не предусмотрено. 

 

Учебные планы для X-XI классов  
Приложение 1. Таблица – сетка часов учебного плана для 10 класса 

гуманитарного профиля психолого-педагогической направленности по ФГОС 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год 

Приложение 2. Таблица – сетка часов учебного плана для 11 класса 

гуманитарного профиля социально-педагогической направленности по ФГОС 

среднего общего образования на 2021-2022 учебный год  
 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с положением  

«О проведении промежуточной аттестации учащихся МБОУСОШ № 21 имени 

летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской МО Ейский район и 

осуществления текущего контроля их успеваемости», утвержденным 

30.08.2021 г.,  протокол педагогического совета № 1 в следующих формах: 

  
Классы Сроки проведения Предметы Формы 

проведения 

10-11 20.04.-22.05.2022 русский язык сочинение-

рассуждение по 

заданному тексту, 

контрольное 

тестирование 

10 12.05.-22.05.2022 литература Сочинение 

11 01.12.2021(2.02,4.05.2022) литература итоговое сочинение 

 

сочинение-

рассуждение 

10.05.-22.05.2022 

10-11 02.02.-22.05.2022 иностранный 

язык 

(английский) 

контроль навыков 

письма, устной 

речи, чтения, 

говорения, 

аудирования, проект 

30.04.-22.05.2022 История тест, проверочная 

работа 

16.02.-12.05.2022 география практическая работа 

16.03.-24.04.2022 обществознание  зачет, тест, 

проверочная работа  

05.05.-22.05.2022 экономика, право тест, проверочная 

работа 



25.02.-22.05.2022 математика контрольная работа 

16.03.-24.04.2022 информатика практическая 

работа, контрольная 

работа 

12.05.-22.05.2022 физика контрольная работа 

12.05-22.05.2022 химия практическая 

работа, контрольная 

работа 

16.02.-20.03.2022 биология практическая 

работа, проверочная 

работа 

10 
12.05-22.05.2022 астрономия тест, практическая 

работа, проект 

10-11 

12.05.-22.05.2022 физическая 

культура 

Зачет 

13.04.-22.05.2022 ОБЖ зачет, тест, 

практическая работа 

10 

20.04.-30.04.2022 индивидуальный 

проект 

защита 

индивидуального 

проекта 

 

В 10 классе, реализующем федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования,  защита индивидуальных проектов 

является формой промежуточной аттестации учащихся, реализуемая в рамках 

урочной или внеурочной деятельности  регламентируемая локальным актом 

школы «Положение об индивидуальном проекте обучающихся 10 классов в 

соответствии с ФГОС СОО». Формой проведения промежуточной аттестации по 

учебным предметам и элективным курсам,  преподаваемым за счет части 

учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, 

регионального компонента  является годовая отметка. 

Кадровое и методическое обеспечение  соответствует требованиям учебного 

плана.  

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУСОШ № 21  

имени  летчика  Игоря Щипанова     Т.А. Марченко     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                 
Приложение № 1 

 «Утверждено» 

 решением педагогического совета                                                               

протокол №1 от «30»  августа  2021г.  

Директор МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря 

Щипанова  станицы Ясенской 

____________ Марченко Т.А.  

Таблица - сетка  часов  учебного плана 

МБОУСОШ№  21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 

Ейский район для 10  класса гуманитарного  профиля психолого-педагогической направленности по 

ФГОС среднего общего образования на 2021-2022 учебный год  

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) Всего 

10 класс 

 (2021-2022уч.год) 

11 класс 

  (2022-2023уч.год)  

Обязательная часть   

Русский язык и 
литература 

 Базовый 
уровень 

Углубл
енный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 

 

Русский язык  3  3 204 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика    1  34 

Право    1  34 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика  2  2  136 

Химия 2  2  136 

Биология  3  3 204 

Астрономия 1    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Индивидуальный 

учебный проект 

 2    68 

ИТОГО  34 34 2312 

Часть,  формируемая участниками  образовательных отношений   

 Кубановедение 1 0,5 51 

Финансовая 

грамотность и 
предпринимательска

я деятельность 

 0,5 17 

Основы педагогики 0,5 0,5 34 

Основы психологии 0,5 0,5 34 

Педагогическая 
практика 

 1  1 68 

Всего: 3 3 204 

ИТОГО: 37 37 2516 

Максимальная допустимая аудиторная 
недельная нагрузка, СанПин 2.4.2.2821-10 

при 6-ти дневной учебной неделе 

37 37 



 

Заместитель директора школы                                   Фандеева А.К. 

             90-3-55



 

                                                                  
Приложение № 2 

 «Утверждено» 

 решением педагогического совета                                                               

протокол №1 от «30»  августа  2021г.  

Директор МБОУСОШ №21 имени летчика Игоря 

Щипанова  станицы Ясенской 
____________ Марченко Т.А.  

 
Таблица - сетка  часов  учебного плана 

МБОУСОШ№  21 имени летчика Игоря Щипанова станицы Ясенской муниципального образования 

Ейский район для 11  класса гуманитарного  профиля социально-педагогической направленности по 

ФГОС среднего общего образования на 2021-2022 учебный год  

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю (час) Всего 

10 класс 

 (2020-2021уч.год) 

11 класс 

  (2021-2022уч.год)  

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 Базовый 

уровень 

Углубл

енный 
уровень 

Базовый 

уровень 

Углубле

нный 
уровень 

 

Русский язык  3  3 204 

Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика    1  34 

Право    1  34 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика   5  5 340 

Химия 1  1  68 

Биология  3  3 204 

Астрономия 1    34 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

2  3  170 

ОБЖ 1  1  68 

Экология       

Часть,  формируемая участниками  образовательных отношений   

 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный 

проект 

2  68 

Всего: 3 1 136 

ИТОГО: 37 37 2516 

Максимальная допустимая аудиторная 

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

37 37 

 

 

 
Заместитель директора школы                                  Фандеева А.К. 

90-3-55  
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