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Приложение 2 к ООП СОО
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2021
директор МАОУ СОШ № 3
им.И.К.Серикова
__________ Г.Н.Балаянц

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 им. И.К.Серикова г.Курганинска
на 2021-2022 учебный год
11 класс
Пояснительная записка
Цели и задачи образовательного учреждения
Цель образовательной программы школы:
Регламентировать перспективы развития школы в соответствии с социальным
образовательным заказом государства в рамках реализации национальной инициативы
«Наша новая школа» с учетом контингента обучающихся, материально-техническими и
кадровых возможностями школы.
Ожидаемые результаты
Достижение
уровня
образовательной
компетентности,
способности решать задачи в различных видах деятельности на основе теоретических
знаний, успешное освоение образовательных областей и дисциплин базисного учебного
плана в соответствии с Государственным стандартом, подготовка к продолжению
образования в профессиональных учебных заведениях.
Особенности и специфика образовательного учреждения
В средней школе в 2021-2022 учебном году функционирует 11 класс гуманитарного
профиля социально-педагогической направленности.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательная программа среднего полного образования муниципального
автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы №3 г. Курганинска Краснодарского края на 2021-2023 учебный год.
Нормативная база для разработки учебного плана
1. Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы № 3 разработан в соответствии с:
-Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с изменениями и
дополнениями;

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 XXI 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);
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 1.2.368521
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521);
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) (далее - Федеральный
перечень учебников);
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".
примерной ООП среднего общего образования (протокол УМО от 12
мая 2016 г. № 2/16);
- ООП СОО МАОУ СОШ №3.
Режим функционирования образовательного учреждения
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.364820 и Уставом образовательной организации.
Продолжительность учебного года для XI класса - 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели в XI классах- 6 дней.
Продолжительность урока в XI классе - 40 минут.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся в XI классе составляет 37 часов.
Расписание звонков:
11 классы
I смена
1 урок 8.00 –8.40
2 урок 9.00 – 9.40
3 урок 10.00 – 10.40
4 урок 10.50 – 11.30
5 урок 10.40 – 12.20
6 урок 12.30 -13.10
Дополнительные, индивидуальные, занятия внеурочной деятельностью начинаются
не ранее, чем через 40 минут после учебных занятий.

Продолжительность каникул:
Сроки
Количество дней

Каникулы
Осенние
Зимние
Весенние

Выход на занятия

31.10.21 – 07.11.21
27.12.21 – 09.01.22
27.03.22 –03.04.22

8
08.11.21
14
10.01.22
8
04.04.22
Всего 30 дней
Затраты времени на выполнение домашних заданий согласно СанПиН2.4.3648-20 в
11 классах – до 3,5 ч.
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 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) (далее - Федеральный
перечень учебников);
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".
Класс

Колво
уч-ся

10

25

11

22

10-11

1011

47

47

Программа

Русский язык.
Авт.
В.В.Бабайцева
Литература.10-11
класс, авт.
В.Я.Коровина;
М.:
Примерные
программы по
иностранным
языкам // Новые
государственны
е стандарты по
иностранному
языку: 2 -11
классы.

Автор учебника

Русский язык
В.В.Бабайцева10 класс,
профильный уровень.

Год изд.

М.:«Дро
фа», 2020

Колво
учеб
ни
ков
35
30

Литература
Коровина В. Я.

Английский язык
М.З.Биболетова

М.:
«Просвещ
ение»,
2020

60

М:
Просвеще
ние, 2021

30

Из
обменног
о фонда

1011

47

1011

47

Математика
Рабочая
Ш.А.Алимов,
программа
Ю.М.Колягин Алгебра и
«Алгебра и
начала математического
начала
анализа (базовый и
математического углубленный уровень).анализа
М.: Просвещение, 2020г.
анализа» к УМК Атанасян Л.С., Бутузов
Ш.А.Алимова и В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
др.10-11 класс. Математика: алгебра и
Рабочая
начала математического
программа к
анализа, геометрия.
УМК Атанасян Геометрия (базовый и
Л.С. и др.
углубленный уровень)
Геометрия, 10- 10-11 класс.-М.:
11 классы
Просвещение, 2021г.
Информатика
А.А.Босова.
Информатика. Базовый
уровень: учебник для 10
класса.-М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний,
2020г.

1011

47

А.А.Босова
Информатика и
ИКТ.

1011

47

В. С.
Данюшенко
О.В.Коршукова.
Физика. 10-11
классы.

Физика
Г.Я.Мякишев,
Б.Б.Буховцев.

Астрономия
Б.А.Воронцовк Вельяминов, Е.К.Страут
10-11 кл.

11

22

Авторская
программа
УМК
Б.А.ВоронцоваВельяминовой,
Е.К.Страута,
«Астрономия»,
11 класс, авт.
Е.К.Страут;

1011

47

Габриелян О.С.,
Остроумов И.Г.,
Сладков
С.А.Химия.1011 класс.

М.:Просв
ещение,
2021

60

М.:Просв
ещение,
2021

60

М.:
Бином,200
7 г.

60

Издате
льство
«Прос
веще
ние»,
2021г.

60

М:,
Дрофа,
2020,
2021г.

28

Химия
Габриелян О.С.,
М.:
Остроумов И.Г., Сладков Просве
С.А. Химия. Базовый
щение,
уровень.2021г.

60

История
Примерная
М.М.Горинов,
М.:
программа по
А.А.Данилов. История «Просв
истории
России в 3 частях.
еще
среднего
Всеобщая
история. ние»,
полного общего О.С.Сороко-Цюка,
2019г.
Образования
М.:
Просве
щение,
2021г.
Обществознание
Боголюбов Л.Н.
Л. Н. Боголюбов, Н.И.
М.:
Обществознание Городецкая, Л.Ф.
Просве
Иванова, А.И. Матвеев
щение,
2021

1011

47

1011

47

1011

47

10

25

Примерная
программа по
экономике
среднего
полного общего
Образования

11

22

Примерная
программа по
праву среднего
полного общего
Образования

10
11

47

Авторская
программа В. И.
Сиротина.
География. 10-11
класс

10
-11

47

10
-11

47

10
-11

47

Экономика
Иванов С.И., Линькова
А.Я.
Экономика
(Основы экономической
теории). 10-11 класс.-

Право
Никитина А.Ф.
Никитина Т.И.
Право.10-11 класс.
Базовый и углубленный
уровни.-М.:Дрофа,
2021г.
География
Максаковский В. П.

Изд.
ВИТа
Моск
ва,
2021г

30

60

60

М.:
Дрофа,
2021

М.:Пр
освеще
ние,
2021г.

Биология
Л.В.Высоцкая,
М.Г.Н.Дымина Биология. Просве
щение,
2021г.
ОБЖ
Пограмма курса
Ким С.В., Горский
-М.:
«Основы
В.А. Основы
Вентан
безопасности
безопасности
а-граф,
жизнедеятельност
жизнедеятельности.
2021г.
и» для учащихся
10-11классы: базовый
5- 11 классов
уровень.
Физическая культура
В.И. Лях, А.А.
Лях В.И. Физическая «Просв
Зданевич М.:
культура
(базовый
еще

Л.В.Высоцкая,
Г.Н.Дымина
Биология.10- 11
класс.

35

60

60

60

70

60

1011

47

Еременко А. Г.,
Покладова Е. В.,
Бордулева И. Ю.,
Любимцев Ю.
Г.,Кубановедение 10
класс

уровень) 10-11 класс.
М.:
Кубановедение
В.Н.Ратушняк.
История Кубани

ние»,
2019г.
Издате
льство
«Персп
ективы
образо
вания»,
2021
год

35

Особенности учебного плана
Ведущей идеей образовательной программой МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова
является образование, ориентированное на развитие и самореализацию личности с учетом
возможностей, склонностей, способностей и интересов для раскрытия ее нравственного и
интеллектуального потенциала. Данной идее соответствует организация профильного
обучение учащихся 10-11 классов, позволяющего учащимся получить фундаментальную
подготовку для дальнейшего обучения в вузах, помочь осознать каждому учащемуся
важность и необходимость школьного образования как основы для последующего
личностного и профессионального развития, сформировать такое мировоззрение
учащегося, которое позволяло бы ему, осознавая суть происходящего, строить
осмысленное отношение к жизненным реалиям, ставя собственные цели и определяя
средства для ее достижения.
На уровне среднего образования реализуется профильное обучение: 11а класс
гуманитарного профиля социально-педагогической направленности.
Предметы на углубленном уровне: русский язык, математика, биология.
Учебный предмет «Астрономия» изучается на базовом уровне в 11 классе 1 час в
неделю.
Учебный предмет «Экономика» изучается 1 час в неделю в 10 классе, «Право»- 1 час
в неделю в 11 классе.
Региональная специфика учебного плана
11 класса
Региональной спецификой учебного плана является:
-изучение учебного предмета «Кубановедение» 1 час в неделю;
Часть учебного плана, формируемая участниками
-ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 11
классе в объеме 1 часа в неделю.
«Основы финансовой грамотности» -1ч. в неделю.
образовательной организации для 11 класса:
11а класс – гуманитарный профиль социально-педагогической направленности.
Профильные предметы: русский язык, математика, биология.
Учебный предмет «Математика» изучается на профильном уровне в объеме 6 часов
в неделю с сохранением организационной и содержательной структуры преподавапния
(еженедельно 4 часа- алгебра и начала анализа, 2 часа- геометрия).
Компонент образовательного учреждения распределяется следующим образом:
1) на изучение регионального предмета кубановедение – 1час;
2) на изучение элективных учебных предметов – 2 ч.
Элективные учебные предметы:
«Практикум по биологии» - 1 ч. направлен на углубленное изучение профильных
предметов и поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;
«Основы финансовой грамотности» -1ч. направлен на повышение финансовой
грамотности и развития финансового самообразования.
3)на факультативные курсы-2ч.

Факультативные курсы:
«Экономические задачи»-1ч. направлен на расширение профильного предмета
«Математика» и на подготовку к ЕГЭ.
«Практикум по русскому языку»- 1ч. Направлен на расширение гуманитарной
составляющей учебного плана и на подготовку к ЕГЭ.
Деление класса на группы
Деление классов на группы не предусмотрено.
Учебный план для XI классов
Таблица-сетка часов в приложении 1.
IV.Формы промежуточной аттестации.
Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют действующему в
школе «Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся» (Утверждено решением педагогического
совета, протокол №1 от 30 августа 2019 года).
10 класс: русский язык – комплексная контрольная работа; математика, английский
язык - комплексная контрольная работа.
Решение о формах, сроках, выборе предметов промежуточной аттестации
принимается педагогическим советом №1, на основании чего издается приказ МАОУ
СОШ №3 и доводится информация до сведения обучающихся и их родителей.
Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.

Приложение № 1
Утверждено
решением педагогического совета
протокол № 1 от 30.08.2021
директор МАОУ СОШ № 3
Им. И.К.Серикова
__________ Г.Н.Балаянц
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11а класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности
МАОУ СОШ № 3 г. Курганинска по ФГОС среднего общего образования
2021-2022 учебный год
Предметные области
Учебные предметы
Количество часов в неделю (час)
X класс 2020XI класс
Все
2021
2021-2022
го
Базовый
уровень

Углубл
ен
ный
уровен
ь

Базовы
й
уровен
ь

Углубл
ен
ный
уровен
ь

Обязательная часть
Русский язык и литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Общественные науки

Математика и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный язык (английский)
Второй иностранный язык
(какой)
История
География
Обществознание
Экономика
Право
Россия в мире
Математика
Информатика

Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
ОБЖ
Экология

3

3

3

3

204
204

3

3

204

2
1
2
1

2
1
2

136
68
136
34
34

1
6
1
2
1

6
1
2
1

3

3
1
2
1

3
1

408
68
136
68
204
34
170
68

32

32

62

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
предметы
Индивидуальный проект
Элективные курсы
Основы финансовой грамотности
Практикум по биологии

1
2
1

1
0
1
1

68
68
68
34

Факультативные курсы

Экономические задачи
Практикум по русскому языку

1

1
1

68
34

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка СанПиН.2.4.2
2821-10

при 6-дневной учебной неделе

37

37

2516

Составитель заместитель директора по УР

Н.П.Попова

т. 3-17-70

