
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
среднего общего образования 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 32 имени Героя Социалистического Труда 

И.Н. Переверзева муниципального образования   
Каневской  район Краснодарского края  для 10-11 классов 

на  2022– 2023  учебный  год 
 

Правовое обеспечение 
Учебный план составлен в соответствии с документами: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- ФГОС среднего общего образования, приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. 

№ 413  

- 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» 

- 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). 

С учетом документов: 

- Примерные ООП СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

СОО (протокол ФУМО от 12 мая 2016 г. № 2/16-з); 

- Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций (23.06.2022 г.) 

- Концепции преподавания учебных предметов: Русский язык и литература, 

Математика, Историко-  культурный стандарт, История России, Обществознание, 

География, Физика, Астрономия, Химия, Физическая культура, ОБЖ. 

- 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 изм., 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». 

 

 

 



Задачи учебного плана  
Учебный план определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности. 

- фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

- распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на 

государственных языках республик Российской Федерации и родном языке из 

числа языков народов Российской Федерации, возможность их изучения, а также 

устанавливает количество занятий. 
 

 
Части образовательной программы 

         

       Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 32 имени Героя Социалистического Труда И.Н. 

Переверзева муниципального образования Каневской район является 

некоммерческой организацией, созданной для оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий органа местного самоуправления (администрации 

муниципального образования Каневской район) в сфере образования. 

    Учебный предмет «Математика»,  предметные результаты которого состоят 

из результатов по алгебре и началам математического анализа и геометрии, 

организуется в 10-11 классах на углубленном уровне.   

    Учебный предмет «Астрономия» представлен на базовом уровне: 10 класс – 

17ч. (2 полугодие), 11 класс – 17 ч. (1 полугодие). 

     Преподавание  учебного предмета «История» в 10-11 классах организуется в 

соответствии  с требованиями историко-культурного стандарта и Концепции 

преподавания учебного курса «История России». 

    Содержание учебного предмета «Обществознание», представленное в 

«Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы» обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации, последовательность его освоения, 

соединение процесса освоения знаний с приобретением способности их 

практического применения. 

   В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов, которые выполняются в течение одного года (в 10 

классе) в рамках учебного времени (не менее 68 часов).  

     Распределение часов физической культуры для социально-экономического 

профиля по годам обучения в соответствии с основной образовательной 

программой ОО: 10 класс – 2 н/ч, 11 класс – 3н/ч. 

 
 
 
 
 



Часы формируемой части 
 

1.    Часы регионального компонента и образовательной организации в 10А 

классе (социально-экономический профиль) в количестве 5  часов 

распределяется следующим образом: 

1.1.на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

«Русский язык» - 1 час 

1.2. на ведение учебных предметов: 

кубановедение -1 час 

индивидуальный проект – 2 часа 

1.3. для изучения элективных курсов практик: 

«Решение биологических задач» - 0,5 ч. 

«Химия в производстве» - 0,5ч. 

 Учебные     предметы «Экономика», «Право» изучаются самостоятельно. 

 

2. Часы регионального компонента и образовательной организации в 10б классе 

(универсальный профиль) в количестве 6,5  часов распределяется следующим 

образом:                             

2.1. на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

«Русский язык» - 1 час 

«Биология» - 1 час 

2.2. на ведение учебных предметов: 

        кубановедение – 1 час 

        индивидуальный проект – 2 часа 

2.3. для изучения элективных курсов практик: 

«Решение биологических задач» - 0,5 ч. 

«Плазма – четвертое состояние вещества» - 1 ч. 

Учебный предмет «Обществознание» в универсальном профиле предполагает 

изучение вопросов экономики и права. 

3. Часы регионального компонента и образовательной организации в 11А  классе 

(социально-экономический профиль) в количестве 4 часов распределяется 

следующим образом:  

3.1.      на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

«Русский язык» - 1 час 

3.2       на ведение учебных предметов:                 

             кубановедение – 1 час 

3.3        для изучения элективных курсов практик: 

     «Биохимия» - 1 час 

     «Решение расчетных задач по химии» - 0,5 час 

     «Стилистический анализ текста» - 0,5 ч. 

      

4. Часы регионального компонента и образовательной организации в 11Б  классе 

(универсальный профиль) в количестве 5 часов распределяется следующим 

образом:  

4.1.      на увеличение часов базовых предметов федерального компонента: 

«Русский язык» - 1 час 

4.2       на ведение учебных предметов:                 

             кубановедение – 1 час 

4.3        для изучения элективных курсов практик: 

     «Экологическая безопасность. Школьный биологический мониторинг» - 1 час 



     «Личность и история России» - 1 час 

     «Ядерная физика» - 0,5 ч 

     «Стилистический анализ текста» - 0,5 ч. 

     «Практикум решения задач по химии» - 0,5ч 

Учебный предмет «Обществознание» в универсальном профиле предполагает 

изучение вопросов экономики и права. 

 
Региональный компонент 

 
   Региональной спецификой учебного плана на уровне среднего общего 

образования является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10-11 

классах по 1 часу в неделю, из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, 

- реализация курса «Основы финансовой грамотности» осуществляется в 

рамках внеурочной деятельности 

 
Требования к учебной нагрузке 

 
       Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии  с 

постановлением  Главного государственного  санитарного врача РФ от 

28.09.2020 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», Постановлением 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» и Уставом образовательной организации. 

    Продолжительность  учебной  недели  для  X-XI  классов – 6  дней.   

    Продолжительность  учебного  года  для  X-XI  классов – 34  учебные  недели.  

   Продолжительность урока – 40 минут. 

   Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 1.2.3685 – 21): 

классы 6 дневная учебная неделя 

10А, 10Б 37 

11А. 11Б 37 

 

- режим начала занятий: 08.30 часов;  

- расписание звонков:  

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.25 – 10.05 

3 урок 10.25 – 11.05 

4 урок 11.25 – 12.05 

5 урок 12.25 – 13.05 

 6 урок 13.15 – 13.55 

 7 урок 14.05 – 14.45 

- режим начала дополнительных и индивидуальных занятий: перерыв между 

обязательными и дополнительными занятиями – 30 минут; 



- требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам: в 10-11 классах– до 3,5 часов. 

 
Промежуточная аттестация 

     Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится в 

соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ № 32. 
    Промежуточная оценка выводится как среднее арифметическое значение 

полугодовых отметок. Промежуточная аттестация и текущий контроль 

обучающихся 10 - 11    классов проводится в форме:  

            - текущего учёта знаний, умений и навыков на каждом уроке;  

            - устных и письменных самостоятельных и контрольных работ;  

            - зачётов;  

            - тестирования;  

           - аттестации по темам учебных дисциплин;  

           - административных, муниципальных, краевых диагностических  работ, 

всероссийских проверочных работ;  

          - защита индивидуального проекта 

   Для обучающихся 11 классов в качестве промежуточной аттестация в декабре 

последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок 

проведения которого устанавливается Рособрнадзором.  

 

Внеурочная деятельность 
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №32 осуществляется через 

проведение внеурочных занятий (еженедельно, в рамках реализации программ 

курсов внеурочной деятельности по выбору учащихся: предметные кружки, 

факультативы по предметам программы средней школы), организацию 

деятельности ученических сообществ  и интенсивов (в рамках реализации 

календарного плана воспитательной работы на 2022-2023учебный год). 

       При разработке плана внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 

деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

        Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС 

организуется по основным направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- социальное. 

       Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

      Учитывая возможности образовательного учреждения, запросы и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей), а так же занятость 

обучающихся в муниципальной системе дополнительного образования, объем 

внеурочной деятельности учащихся 10-11- х классов  распределен по годам 

обучения(приложение 1) 

 Минимальная численность обучающихся при проведении занятий 

внеурочной деятельности составляет 8-12 человек, группы могут быть 

внутриклассными. 
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