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Учебный план 

среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого 

хутора Бейсужек Второй  

 муниципального образования Выселковский район Краснодарского Края 

 11 класс, реализующий cоциально-экономический  профиль (социально-

экономической  направленности) ФГОС СОО 

 на  2022– 2023 учебный  год. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

           Учебный план 11 класса на 2022-2023 учебный год нацелен на реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации учебного плана среднего общего образования МБОУ СОШ 

№14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого хутора Бейсужек Второй  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. 
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Особенности и специфика образовательной организации 

Учебный план МБОУ СОШ №14 имени Героя Советского Союза С.Е.Белого хутора 

Бейсужек Второй на 2022-2023  учебный год составлен на основе ФГОС СОО и 

ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по ФГОС 

СОО, поэтому профиль класса сформированы в соответствии с требованиями 

Стандартов.  

В школе предусмотрено профильное обучение в  11 классе -  социально-

экономический профиль (социально-экономической  направленности). 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс в  соответствии с 

основными общеобразовательными программами: 

образовательная программа  среднего общего образования - нормативный срок 

освоения - 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» (с изменениями от 02.07.2021г.); 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -  образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего   общего 

образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (далее – ФГОС СОО), утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 

2012 г. № 413 (с изменениями от 29.06.2017г);  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «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 «СП 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068); 

- Концепции преподавания учебных предметов. 

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком, утвержденным на педагогическом совете №1 от 31.08.2020 г.  и  режим 

функционирования устанавливаются в соответствии с СП 2.4.3648-20  и 

СП  1.2.3685 – 21, и Уставом образовательного учреждения, постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 

2020 г. № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологические правил СП 

3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 2 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
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распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими 

рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г. Продолжительность 

учебного года в  10 классе - 34 недели. Учебный год в 10 классе делится  на 2 

полугодия.   

        Школа работает по графику шестидневной  рабочей недели с одним  

выходными днями, в одну смену. Продолжительность урока– 40 минут.  

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся по классам (СП 1.2.3685-21 ): 

 для обучающихся:         11-й класс - 37 часов в неделю. 

       Занятия начинаются с 8ч. 30 мин.  

Расписание звонков: 

 (для 11 класса) 

1 смена 

Уроки Начало урока Конец урока Перемена Примечание 

1 8 ч. 30 мин. 9 ч. 10 мин. 10 мин.  

2 9 ч. 20 мин. 10 ч. 00 мин 20 мин.  

3 10 ч. 20 мин. 11 ч. 00 мин 20 мин.  

4 11ч. 20 мин. 12 ч. 00 мин 20 мин.  

5 12 ч. 20 мин. 13 ч. 00 мин 10 мин.  

6 13 ч. 10 мин. 13 ч. 50 мин 10 мин.  

7 14 ч. 00 мин. 14 ч. 40 мин   

     * факультативные и групповые занятия  проводятся через 45 минут 

после окончания последнего урока 

 

Общее время на выполнение домашнего задания: 

в 11 классе - до 3,5 ч. 
  

                Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента реализуется в 

соответствии с приказом  Минпросвещения России от 20.05.2020 г. №254 (с 

изменениями, приказиМинпросвещения России от 23.12.2020г. №766), перечень 

используемых учебников утвержден на педагогическом совете от 28.03.2022г. 

протокол №5. (Приложение №1). 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план обеспечивает преемственность в освоении образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования, единство 

образовательного пространства и гарантирует овладение выпускниками каждого 

уровня образования знаниями, умениями, дающими возможность продолжения 

образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО учебный план предусматривает 

изучение   учебных предметов из обязательных предметных областей, курсов по 

выбору, а также выполнение обучающимися индивидуального проекта.  

       С учетом условий формирования 11 класса учебный план предусматривает 

организацию социально-экономического профиля обучения старшеклассников. 
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Учебный план естественнонаучного профиля позволяет обеспечить необходимую 

индивидуализацию и дифференциацию обучения за счет предоставления широкого 

спектра курсов по выбору.  

        Учебный план предусматривает изучение следующих  учебных предметов из 

обязательных предметных областей:  

-предметная область "Русский язык и литература": учебные предметы "Русский 

язык" (базовый уровень), "Литература" (базовый уровень);  

-предметная область "Иностранные языки": учебный предмет "Иностранный язык 

(английский)" (базовый уровень);  

-предметная область "Общественные науки": учебные предметы "История" (базовый 

уровень), "География" (базовый уровень), "Обществознание" (базовый уровень); 

"Право" (углубленный уровень), "Экономика" (углубленный уровень). 

-предметная область "Математика и информатика": учебные предметы "Математика" 

(углубленный уровень); "Информатика" (базовый уровень);  

-предметная область "Естественные науки": учебные предметы "Физика" (базовый 

уровень); "Астрономия" (базовый уровень); "Химия" (базовый уровень);  

"Биология" (базовый уровень);  

-предметная область "Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности": учебные предметы "Физическая культура" (базовый уровень); 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень).  

Профильные предметы: математика,экономика,право. 

 

Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой является: 

        - ведение учебного предмета «Кубановедение»  в 10-11 классах по 1 часу из 

части, формируемой участниками образовательных отношений; 

        - ведение учебного предмета «Астрономия», который проводится в 10-11 

классах по 1 часу в неделю со второго полугодия в 10 классе и продолжается в 

первом полугодии в  11 классе; 

- ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-

11 классах в объеме 1часа в неделю. 

Через внеурочную деятельность реализуются по одному часу в неделю 

следующие программы: 

-«Безопасные дороги Кубани»; 

-«Гражданское население в противодействии распространения идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде»; 

- «Шахматы» 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена  

курсами по выбору, индивидуальным проектом и обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

Курсы по выбору, направлены на развитие содержания учебных предметов, 

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности, а также на получение дополнительной подготовки к 

единому государственному экзамену: 
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 -1 час «Русское правописание: орфография и пунктуация» для дополнительной 

подготовки к итоговой аттестации; 

 -0,5 часа  «Финансовая грамотность» для дополнительной подготовки к итоговой 

аттестации;  

 -1 час «Экономика в задачах» для дополнительной подготовки к итоговой 

аттестации; 

– 2 часа в неделю «Индивидуальный проект» для подготовки учебных проектов 

обучающихся. 

         В соответствии с ООП СОО учебный план при получении среднего общего 

образования предусматривает выполнение индивидуального проекта.  

          Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов. В 2022-2023 учебном году руководство 

выполнением проектов будут осуществлять учителя-предметники. Таким образом, 

обучающиеся класса будут прикреплены к определенному наставнику.  

 

Деление классов на группы 

Деление класса на группы не предусмотрено. 

 

Учебный план для XI класса 

      Таблица - сетка учебного плана для 11 классов социально-экономического  

профиля представлена в приложении №2. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

       Формы промежуточной аттестации: текущая (контрольные работы, 

зачеты), полугодовая и годовая. Годовые отметки в 11классе выставляются на основе 

полугодовых  оценок как среднее арифметическое. Полугодовые отметки 

выставляются  на основе зачетов, плановых контрольных работ, самостоятельных 

работ, тестов. При выставлении итоговой (четвертной/полугодовой) отметки по 

предмету преимущественное значение придается отметкам, полученным 

обучающимся за проверочные, контрольные, практические работы, а также 

результаты внешней оценки качества достижений обучающихся (Всероссийские 

проверочные работы). Порядок оценивания предметов «Проектная и 

исследовательская деятельность», «Индивидуальный проект» регламентируется 

локальным нормативным актом «Положением о проектной и исследовательской 

деятельности». 

 (Положение о  системе оценки, порядке и периодичности текущей, рубежной и 

промежуточной аттестации № 1   от  01.08.2022 г.). 

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
 

Директор                                                                                                      О.А.Кудлаева 
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Приложение №1 

                                                                                     РАССМОТРЕНО 

                                                                                      Решением педагогического совета  

                                                              МБОУ СОШ № 14 

                                                                     от  «_28» марта 2022 г. 

                                                        Протокол № 5 

                                                                                    _________О.А.Кудлаева  

                                                                                                                           подпись                                     ФИО 
                                                                                                               

Перечень 

учебников Федерального перечня и учебников по кубановедению  

для 11 класса на 2022– 2023 учебный год  

МБОУ СОШ №14 х.Бейсужек Второй 

 

№ п/п Класс Автор (авторы) Наименование Год 

издания 

1.  11  кл. Гольцова Н.Г. Русский язык(базовый уровень)(в 

2х частях).10-11 классы 

2019 

2.  Зинин С.А. Литература (базовый уровень) (в 2х 

частях) 

2019 

3.  Алимов Ш.А. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического 
анализа 10-11 классы Базовый и 

углублённый уровни 

2019 

4.  Атанасян Л.С. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. Базовый и углублённый 

уровни 

2019 

4.  Максаковский В.П. География 10-11 кл. Базовый 

уровень 

2019 

5.  Лях В.И. Физическая культура.10-11 классы 2019 

6.  Зайцев А.А. Кубановедение 10 кл 2019 

7.  Пурышева Н.С. Физика.Базовый уровень.10 кл 2019 

8.  И.И.Новошинский, 

Н.С. Новошинская 

Органическая химия. 10 класс. 

Базовый уровень 
2019 

9.  И.Б.Агафонова, 

В.И.Сивоглазов 

Биология.Базовый и углубленный 

уровни 10 класс 

2019 

10.  Чуригин Астрономия 2019 

11.  Автономов В.С. Экономика Углубленный уровень  

10.  Никитин А.Ф.,Никитина 

Т.И. 

Право 10-11 класс. Углубленный 

уровень 

2019 

11.  Сахаров А.Н.,Загладин 

Н.В. 

История.10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровни. (в 2х частях) 

2019 

12.  Боголюбов Л.Н. Обществознание.10 кл. Базовый 

уровень 

2019 

13.  Вербицкая М.В., 

Маккинли С.  

Английский язык "FORWARD" 10 кл 

(Б) 
2019 
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ТАБЛИЦА-СЕТКА 

часов учебного плана МБОУ СОШ № 14 

имени Героя Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек Второй МО Выселковский 

район для ХI класса, реализующего социально-экономический профиль (социально-

экономической направленности) обучения ФГОС  среднего общего образования на 2022– 2023 

учебный год  
Предметные области Учебные 

предметы 
 

Количество часов в неделю  (час) 

Х класс 2021-2022 XI класс 2022-2023 

Всего Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  1  68 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки 
Иностранный язык  (английский)  3  3  204 

Второй иностранный язык      

Общественные науки  История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  2  2 34 

Право  2  2 34 

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  204 

Биология 1  1  204 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая культура, 

экология и основы 
безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные учебные 
предметы 

Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный проект 2  -  68 

Курсы по выбору Экономика в задачах 1  1  68 

Готовимся к ЕГЭ по 

обществознанию   2  68 

Финансовая грамотность 0,5  0,5  34 

Русское 

правописание:орфография и 

пунктуация 1  1  68 

Максимально 

допустимая аудиторная  

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685 - 21 

при 6-дневной учебной неделе 

37  37  2584 

 

      

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО  

Решением педагогического совета  

МБОУ СОШ № 14 

от  «31» августа  2022 г.  

протокол №1 

________________     О.А.Кудлаева 
                    подпись                                              ФИО 
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