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Учебный план 

среднего общего образования (10,11 классы) 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова 

г. Ейска МО Ейский район 

на  2022– 2023 учебный  год 

 

Пояснительная записка. 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью образования в МБОУ СОШ № 11 является выявление и развитие способностей 

каждого ученика, формирование духовно-богатой, свободной, физически здоровой, 

творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями, 

ориентированной на высокие нравственные ценности; подготовка учащихся к 

получению высшего образования, к творческому труду в различных сферах научной и 

практической деятельности.  

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

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 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

 

Уровень образования Реализуемые основные 

общеобразовательные программы 

 

Нормативный 

срок освоения 

Среднее общее 

образование 

Основная образовательная программа 

основного общего образования для 

X  - XI классов 

2 года 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными  документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 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 

11.12.2020г. № 712; 



 

 

  приказ Минпросвещения Россиии 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 

 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 

протокол № 1/21 от 12.04.2021г.; 

 Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г  № 

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 28.01.2021г  № 

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 мая 2020г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 

23.12.2020г. №766) 

 Приказ Минпросвещения России от 09 июня 2016г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, общего, среднего общего образования. 

  

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 №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова 

г. Ейска МО Ейский район 

Продолжительность учебного года: 

10 - 11-е классы – 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период для 

11-х классов и проведение учебных сборов по основам военной службы в 10-х классах) 

Деление учебного года: 

В 10 – 11 классах учебный год делится на полугодия 

Продолжительность полугодий  для 10 - 11 классов: 

 

Наименование Сроки 

1 полугодие 01.09.2022г. − 29.10.2022 г. 

07.11.2022г.  – 30.12.2022 г. 

2 полугодие 09.01.2023г. –  25.03.2023 г. 

03.04.2023г. –  25.05.2023 г. 

 

Начало учебного года: 01.09.2022г.  



 

 

Окончание учебного года: 

10 класс - 25 мая 2023 года 

11 класс - окончание государственной итоговой аттестации – 31 августа 2023 года   

Продолжительность учебной недели: 

Продолжительность учебной недели для 10-11-х классов – 6 дней. 

 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21):  

 

Классы 5-дневная учебная неделя  6-дневная учебная неделя 

10-11 - 37 

 

Продолжительность урока в 10-11 классах - 40 минут.  

Расписание звонков: 

 

1 смена 

10 – 11  классы 

1урок   8.10 – 8.50 

2урок   9.00 – 9.40 

3урок  10.00 – 10.40 

4урок  11.00– 11.40 

5урок  11.50 – 12.30 

6урок  12.40 – 13.20 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными (индивидуальными)  занятиями не 

менее 30 минут. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий по классам СанПиН 

1.2.3685-21: 

в 10-11 классах – до 3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана организуется с 

использованием учебников, включённых в Федеральный перечень, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную  аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями, приказ 

Минпросвещения России от 23.12.2020г № 766). 

 

Среднее общее образование 

Филология (предметная область) 

Русский язык и литература (базовый уровень) (учебный предмет) 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык. В 2 

ч. (базовый 

уровень) 

10-11 Русское слово 

 

Лебедев Ю.В. Литература 10 Просвещение 

Михайлов О.Н. Литература 11 Просвещение 

Иностранный язык (предметная область) 

Иностранный язык (базовый уровень) (учебный предмет) 

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

и др. 
Английский язык.   

10 Просвещение 

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. Английский язык.   11 Просвещение 



 

 

и др. 

Общественные науки (предметная область) 

История (базовый уровень) (учебный предмет) 

Горинов М.М.  История России 10 Просвещение 

Горинов М.М., Данилов А.А.  История России 11 Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С. 
История. Всеобщая 

история   

10 Просвещение 

Сороко-Цюпа О.С. 
История. Всеобщая 

история   

11 Просвещение 

Обществознание (базовый уровень) (учебный предмет) 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. / Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В. 

Обществознание  

10 Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Литвинова 

В.А. 

Обществознание   

11 Просвещение 

География (базовый уровень) (учебный предмет) 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География   10-11 Дрофа 

Математика и информатика (предметная область) 

Математика:  (углубленный  уровень) (учебный предмет) 

Мордкович А.Г., Семенов В.П. Математика  10 Мнемозина 

Мордкович А.Г., Семенов В.П. Математика  10 Мнемозина 

Информатика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика.   10 БИНОМ  

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика.   11 БИНОМ  

Чарунин В.М.  Астрономия 10-11 Просвещение 

Естественные науки (предметная область) 

 Физика (базовый уровень) (учебный предмет) 

Мякишев Г.Л. Физика  10 Просвещение 

Мякишев Г.Л. Физика  11 Просвещение 

Химия (углубленный уровень) (учебный предмет) 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Химия   10 Дрофа 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е. Химия    11 Дрофа 

Биология (углубленный уровень) (учебный предмет) 

Агафонова И.Б. Биология 10         Дрофа 

Агафонова И.Б. Биология 1011         Дрофа 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

(предметная область) 

Физическая культура (базовый уровень) (учебный предмет) 

Лях В.И. 
Физическая 

культура   
10-11 Просвещение 

Ким С.В., Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

10-11 Вентана-Граф 

Учебные  пособия по кубановедению, используемые в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях  

Краснодарского края из фондов школьных библиотек  

Зайцев А.А., Морозова Е.В. Кубановедение 10 
Перспективы 

образования 

Зайцев А.А., Морозова Е.В.  
Кубановедение 

11 
Перспективы 

образования 



 

 

 
Особенности учебного плана среднего общего образования 

Учебный план МБОУ СОШ № 11им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В.М.Комароваг.Ейска МО Ейский район: 

 обеспечивает изучение на профильном уровне отдельных предметов; 

 создает условия для индивидуализации и дифференциации обучения;  

 помогает адаптироваться учащимся при поступлении в высшие учебные заведения, 

готовит к началу трудовой деятельности; 

 расширяет возможности социализации обучающихся; 

 удовлетворяет социальный заказ родителей и учащихся. 

Особенности учебного плана представляются с учетом основной образовательной 

программы школы данного уровня образования: профильное обучение. Название 

профиля:  

10 класс естественно-научный профиль химико-биологической направленности 

профильные предметы: 

химия 

биология 

математика 

11класс естественно-научный профиль химико-биологической направленности 

профильные предметы: 

химия 

биология 

математика 

 Учебный предмет «Математика»  в 10-11 классе изучается как единый предмет, с 

сохранением организационной и содержательной структуры преподавания (на 

профильном уровне «Алгебра и начала анализа» в объеме 4 часов в неделю и «Геометрия» 

в объеме 2 часов в неделю). Для учебного предмета «математика» составляется одна 

рабочая программа, одно календарно-тематическое планирование, в электронном  

журнале отводится общая страница. 

 «История» изучается как единый учебный предмет. 

 Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в классах профильного обучения 

включает разделы «Экономика» и «Право». 

 Обучение предмета «Физическая культура» в 10-11 классах преподается в объеме 3 часов 

в неделю. 

 В соответствии с письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года 

       № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия», учебный 

предмет  «Астрономия» изучается  в объеме 1 час в неделю во втором полугодии 10 

класса и 1 часа в неделю в первом полугодии 11 класса. 

Региональная специфика учебного плана 

 

 Учебный предмет «Кубановедение» в 10-11 классах по 1 часу в неделю из 

регионального компонента части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классе в 

объеме 1 час в неделю. 

 

Компонент общеобразовательной организации 

Компонент общеобразовательной организации раскрывается в соответствии с 

особенностями обучения по программам среднего общего образования. 

Профильное обучение: 

 

 

 



 

 

Элективные учебные предметы 

Профильное обучение: 

Элективные учебные 

предметы 

10 

ХБ 

11 

 ХБ 

Пояснение распределения 

 
Решение задач по 

химии 
1  Курс, направленный на 

обеспечение дополнительной 

подготовки предметов на 

профильном уровне. 
Практикум по 

биологии 
 1 Курс, направленный на 

обеспечение дополнительной 

подготовки предметов на 

профильном уровне. 

Индивидуальный 

проект 
1 1 Курс, направленный на 

обеспечение углубленного 

изучения и защиты проектов в 

различных учебных областях. 

На изучение учебного предмета региональной направленности 
Кубановедение 1 1  

Всего: 3 3  

 

Деление классов на группы 

При изучении иностранного языкане проводится деление  классов на группы. 

Учебные планы для 10 – 11 классов: 
1. Сетка учебного  плана 10  классаестественно-научного профиля химико-

биологической направленности  МБОУ СОШ №11им. Летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.М.Комарова   г. Ейска  МО Ейский  район  на  

2021– 2023 учебный год представлена   в приложении №1. 

2. Сетка учебного  плана 11  класса естественно-научного профиля химико-

биологической направленности  МБОУ СОШ №11  им. Летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В.М.Комарова   г. Ейска  МО Ейский  район  на  

2021– 2022 учебный год представлена   в приложении №2. 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся   10 – 11 классов: 

На основании Положения МБОУ СОШ №11 города Ейска  муниципального 

образования Ейский район «О промежуточной аттестации и осуществлении текущего 

контроля учащихся», утвержденный приказом директора от 31.08.2020 года № 311,  

промежуточная аттестация проводиться по всем учебным предметам учебного плана по 

полугодиям. 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

- письменный контроль знаний; 

- устный контроль знаний; 

- контроль с использованием компьютерной техники и сети Интернет; 

- контрольные работы по иностранному языку по всем видам речевой деятельности; 

- сдача нормативов по физической подготовке. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций с учетом средневзвешенной оценки. 

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

       дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

          г. Ейска МО Ейский район     А. Н. Почуйко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 1 

                                                                                                                           Утверждено 

Решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска № 1 

30 августа 2022 года 

Председатель_____________А.Н.Почуйко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 11  класса  естественно-научного профиля химико-биологической 

направленности 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 

2022– 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс 

2021-2022 учебный год 

XI класс 

2022-2023 учебный 

год 

Базовый 

уровень 

 

Углубленн

ый уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубл

енный 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

 

2 

 Литература 
3 

 

3 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

 

3 

 Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  

География  2    

Обществознание  2  2  

Экономика   1  

Право   1  

Математика и информатика Математика 

 

6  6 

Информатика 1  1 

 Естественнонаучные  

предметы 

Физика 2  2 

 Химия  3 

 

3 

Биология  3  3 

Астрономия 0/1 

 

1/0 

 Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1  

Экология 
1/0  0/1  

Итого: 
34 34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных  

отношений   

при 6-дневной учебной неделе 

3 

 

3 

 В том числе Кубановедение 1  1  
Практикум по биологии   1  
Решение задач по химии 1 

   Индивидуальный проект 1 

 

1 

 Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 37 

 

37 
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Приложение № 2 

                                                                                                                           Утверждено 

Решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 11 г. Ейска № 1 

30 августа 2022 года 

Председатель_____________А.Н.Почуйко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 10  класса  естественно-научного профиля химико-биологической 

направленности 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район 

2022– 2023 учебный год 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Х класс 

2022-2023 учебный год 

XI класс 

2023-2024 учебный 

год 

Базовый 

уровень 

 

Углубленн

ый уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

Углубл

енный 

уровень 

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 2 

 

2 

 Литература 3 

 

3 

 Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранные языки 
Иностранный язык (английский) 3 

 

3 

 Второй иностранный язык (какой)     

Общественно-научные 

предметы 

История 2  2  

Обществознание 2  2  

География 2    

Экономика   1  

Право   1  

Математика и информатика Математика 

 

6  6 

Информатика 1  1 

 Естественнонаучные  

предметы 

Физика 2  2 

 Химия  3 

 

3 

Биология  3  3 

Астрономия 0/1 

 

1/0 

 Физическая культура и  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 
3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1  1  

Экология 
1/0  0/1  

Итого: 
34 34 

Часть, формируемая 

участниками образовательных  

отношений   

при 6-дневной учебной неделе 

3 

 

3 

 В том числе Кубановедение 1  1  
Практикум по биологии   1  
Решение задач по химии 1 

   Индивидуальный проект 1 

 

1 

 Максимально допустимая  аудиторная недельная нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 37 

 

37 

  
 

 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 11                                     Е.А.Колесникова 
 


		2022-09-26T17:26:28+0300
	г.Ейск МО Ейский район
	Почуйко Альберт
	я подтверждаю этот документ




