УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего общего образования
муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3имени Кавалера ордена мужества
Евгения Вячеславовича Хлудеева
города Лабинска муниципального образования Лабинский район
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
10-11 классы
Цели и задачи образовательной организации
Целью реализации основной образовательной программы среднего общего
образования в соответствии с ФГОС СОО является дальнейшее становление и
формирование личности обучающегося, развитие интереса к познанию и
творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной
учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной
ориентации содержания среднего общего образования, приобщение обучающегося
к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению
образования и началу профессиональной деятельности. Достижение
поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной
программы среднего общего образования предусматривает решение следующих
основных задач:
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями
здоровья;
- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования (ФГОС СОО);
- обеспечение преемственности основного общего, среднего общего образования и
высшего профессионального образования;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на
соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых
условий для ее самореализации;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
В основе реализации основной образовательной программы −
обеспечение личностной направленности и вариативности образования, его
дифференциации и индивидуализации.

Ожидаемые результаты
Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному
стандарту средней школы (ФГОС СОО).
Особенности и специфика образовательной организации
Учебный план МОБУ СОШ № 3 им. Е.В. Хлудеева города Лабинска
Лабинского района на 2022-2023 учебный год составлен на основе основной
образовательной программы ФГОС СОО школы и ориентирован на достижение
запланированных результатов обучения в соответствии с ФГОС СОО.
Реализуемые основные общеобразовательные программы
Образовательная организация осуществляет образовательный процесс в
соответствии с уровнем общеобразовательных программ: среднее общее (полное)
образование.
Нормативная база для разработки учебного плана
Нормативную базу представляют следующие документы:
Федеральные нормативные документы:
- - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от
29 декабря 2012г.;
- Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 мая 2012 г. №413, в редакции приказа Минобрнауки России от
11.12.2020 г. № 712 (далее - ФГОС среднего общего образования);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 2021г.);
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»;
- 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
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 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);
- 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;
-письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики
Краснодарского края «О формировании учебных планов образовательных
организаций Краснодарского края на 2022-2023 учебный год» от 14.07.2022 № 4701-13-12008/22.
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным
графиком.
Выполнение домашних заданий в 10- 11классах соответствует СанПин
2.4.2.2821 -10 и составляет 3,5 часа.
Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации
учебного плана осуществляется с использованием:
- учебников, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом
Министерства просвещения РФ№ 254 от
20.05. 2020 года «О федеральном
перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями от 23.12 2020
№766).
- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19.06.2016 № 699).
Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с
учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта к
результатам освоения обучающимися программ среднего общего образования.
Список УМК по учебным предметам, которые используются для реализации
учебного плана, утвержден решением педагогического совета (протокол № 6 от
24.03.2022).
Особенности учебного плана
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию
требований ФГОС среднего общего образования, определяет общий объем
нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и
структуру обязательных предметных областей по классам.
Профильное обучение осуществляется в классах гуманитарного профиля
социально-гуманитарной направленности -10 «А» и 11»А». 10 «Б» и 11 «Б» классы
реализуют естественнонаучный профиль медико-биологической направленности.
Учебный план
предусматривает 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Для получении среднего общего образования организовано профильное
обучение для учащихся 10«А», 10«Б», 11«А» и 11»Б» классов.

Дополнительные учебные предметы
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений распределена следующим образом:
10 «А» - класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности.
В этом классе на углубленном уровне изучаются русский язык - 3часа, экономика
и право по 2 часа.
10 «Б» класс реализует
естественнонаучный профиль обучения медикобиологической направленности. В классе медико-биологической направленности
на углубленном уровне изучаются: математика - 6 часов, химия- 3 часа, биология3 часа.
11 «А» - класс гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности.
В этом классе на углубленном уровне изучаются: русский язык - 3часа, экономика
- 2 часа, право - 2 часа.
В 11 «Б»
классе естественнонаучного профиля медико-биологической
направленности на углубленном уровне изучаются: математика - 6 часов, химия 3 часа, биология - 3 часа.
Региональная специфика учебного плана.
Ведение учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю в
10-11-ых классах реализуется за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений.
Ведение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11
классе в объёме 1 час в неделю. В 10 классе организуются 5-дневные учебные
сборы по основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии
с совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской
Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по ОВС в
образовательных учреждениях среднего общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего профессионального
образования и учебных пунктах». Учебные сборы проводятся с юношами 10-х
классов в конце учебного года в рамках освоения ими годовой учебной программы
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Физическая культура» в 10 - 11 классах ведется в объеме
2-х часов в неделю, третий час преподается в рамках реализации проекта «Самбо в
школу » во внеурочной деятельности модуля модуля №5 «Развитие личности и
самореализация обучающихся (творческое и физическое развитие).
Для подготовки и защиты индивидуальных проектов в 10-11-х классах
предусмотрено 2 часа
Эти часы распределены следующим образом: в 10«А», 10 «Б» и 11 «А» и
11»Б» классах индивидуальные проекты выполняются в течение двух лет по 1 часу
в год.
В 10 «А» и в 11 «А» классе социально-гуманитарной направленности для
более качественной подготовки к ЕГЭ включен курс «Практикум по математике»1ч ., «Практикум по литературе»-1 час, «Практикум по физике»- включен курс
«Деловой английский»-

В
10 «Б» классе естественнонаучного профиля медико-биологической
направленности с целью повышения мотивации к изучению предметов
филологической цикла и для подготовки к ЕГЭ введен элективный курс
«Практическая стилистика»- 2 час в неделю, «Практикум по литературе»-1час,
«Решение задач по химии»-1ч.
В
11 «Б» классе
классе естественнонаучного профиля медикобиологической направленности с целью повышения мотивации к изучению
предметов филологической цикла и для подготовки к ЕГЭ введен элективный
курс «Практическая стилистика»- 1 час в неделю.
Деление классов на группы
Деление на группы не осуществляется.
Приложения 5,6,7,8 (Учебные планы для X- XI классов)
Формы промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с действующим в школе «Положением о промежуточной
аттестации учащихся МОБУ СОШ № 3 им.Е.В. Хлудеева г.Лабинска Лабинского
района», утверждённое решением педсовета от 29.08.2022г. протокол №1,
установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:
1. Учащиеся 10-11-х классов оцениваются по полугодиям;
3. Годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
полугодовых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков учащегося к
концу учебного года.
4. В 10 классе предусмотрена промежуточная аттестация
по
иностранному языку и литературе.
В 11 классе формой промежуточной аттестации является сочинение и защита
индивидуальных проектов по выбранным предметам
Класс
10 а,б
10 а,б
11 а,б

Предмет
Иностранный язык
Литература
Литература

11 а,б

По выбору учащихся

период
апрель
апрель
01.12.202
1

Форма аттестации
Экзамен
Сочинение
Итоговое сочинение
Защита проектов

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного
плана.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского района

А.М. Мезенцев

Приложение № 5
Утверждено
Решением педагогического совета
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского райлна
_________________ А.М. Мезенцев

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 «А» класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной
направленности
МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района,
по ФГОС среднего общего образования
на 2022- 2023 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)
X класс (2022-2023)

XI класс (2023-2024)

Базовый
уровень

Базовы
й
уровень

Всего

Классы
Учебный год

Углубленн
ый
уровень

Углублен
ный
уровень

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)
История
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности

3

3
3

3

6
6

3

3

6

2
1
2

2
1
2

2
2
4
4
4
8

2
2

2
2

4

4

1
2
1
1
1
2
1

1
2
1
1
2
1

2
4
2
2
1
4
2

31
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

30

Дополнительные учебные
предметы

1
1

1
1

2
2

1

2

3

1

1

2

1
1
37

1
1
37

2
2

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН1.2.3685-21)

Кубановедение
Индивидуальный
проект
Практикум по
математике
Практикум по
литературе
Практикум по физике
Деловой английский

Ответственный за исполнение: заместитель директора по УМР ___________ О.В.Сафонова

Приложение № 6
Утверждено
Решением педагогического совета
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского райлна
_________________ А.М. Мезенцев

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 10 «Б» класса естественно-научного профиля медико-биологической
направленности
МОБУ СОШ№3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района,
по ФГОС среднего общего образования на 2022- 2023 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)
X класс (2022-2023)

XI класс (2023-2024)

Базовый
уровень

Базовый
уровень

Всего

Классы
Учебный год

Углубленн
ый
уровень

Углубленн
ый
уровень

Обязательная часть
Русский язык и литература

Русский язык
Литература

Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Родной язык
Родная литература
Иностранный язык
(анлийский)
Второй
иностранный язык
История
География
Обществознание
Математика
Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая
культура
ОБЖ

Общественные науки

Математика и информатика
Естественные науки

Физическая культура,
экология и основы
безопасности
жизнедеятельности

1
3

1
3

2
6

3

3

6

2
1
2

2
1
2

4
2
4
12

6
1
2

6
1
2

1
2

2

4
6
6
1
4

1

1

2

31

30

3
3

3
3

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
1
1
предметы
Индивидуальный
1
1
проект
Решение задач по
1
1
химии
Практикум по
1
2
литературе
Курсы по выбору
Практическая
2
2
стилистика
Максимально допустимая
37
37
аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН1.23.685-21)
Ответственный за исполнение заместитель директора по УМР ___________ О.В.Сафонова

2
2
2
2
2
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Приложение № 7
Утверждено
Решением педагогического совета
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского райлна
_________________ А.М. Мезенцев

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 11 «А» класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной
направленности
МОБУ СОШ№3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района,
по ФГОС среднего общего образования на 2022- 2023 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)

Классы

X класс (2021-2022)

Базовый
Учебный год
уровень
Обязательная часть
Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная литература
Иностранный
язык (английский)
История
География
Обществознание
Экономика
Право
Математика

Углублен
ный
уровень

Максимально допустимая
аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования
СанПиН1.23.685-21)

Базовый
уровень

3
3

3

3
2
1
2

3
2
1
2
2
2

4
1
2
1
1
1

Информатика
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура,
Физическая
2
экология и основы
культура
безопасности
Основы
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельност
и
1
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Кубановедение
1
учебные предметы
Индивидуальный
1
проект
Практикум по
1
математике
Естественные науки

XI класс (2022-2023)

34

Углуб
ленный
уровень

Всего

3

6
6

2
2

6
2
2
4
4
4

4
1
2
1
1

8
2
4
2
2
1

3

5

1

2
1
1
1

34

Ответственный за исполнение: заместитель директора по УМР ___________ О.В.Сафонова
Тел. 7-33-72
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Приложение № 8
Утверждено
Решением педагогического совета
Протокол № 1 от 29.08.2022 г.
Директор МОБУ СОШ №3 им. Е.В. Хлудеева
г. Лабинска Лабинского райлна
_________________ А.М. Мезенцев

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 11 «Б» класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности
МОБУ СОШ№3 им. Е.В. Хлудеева г. Лабинска Лабинского района,
по ФГОС среднего общего образования
на 2022- 2023 учебный год
Предметные области

Учебные
предметы

Количество часов в неделю (час)

Классы
Учебный год
Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранные языки
Общественные науки

Математика и
информатика

X класс (2021-2022)
Базовый
уровень

Углубленн
ый
уровень

XI класс (2022-2023)
Базовый
уровень

Углуб
ленный
уровень

Всего

Русский язык
Литература

1
3

1
3

2
6

Иностранный язык
(английский)
История
География
Обществознание
Математика

3

3

6

2
1
2

2
1
2

4
2
4
12

Информатика
1
Физика
2
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура,
Физическая
3
экология и основы
культура
безопасности
Основы
1
жизнедеятельности
безопасности
жизнедеятельност 31
и
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные учебные
Кубановедение
1
предметы
Индивидуальный
1
проект
Практическая
1
стилистика
Максимально допустимая
34
аудиторная недельная
нагрузка при 5-дневной
учебной неделе
(требования
СанПиН1.23.685-21)

6

6
1
2

Естественные науки

1
2

2
4
6
6
1
5

1

2

3
3

3
3

31

1
1

2
2

1

2

34

Ответственный за исполнение: заместитель директора по УМР ___________ О.В.Сафонова
Тел. 7-33-72

