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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №19 им. В.О. Карпова 

муниципального образования город-курорт Анапа  

для 11 класса по ФГОС ООО-2012 

на 2022 – 2023 учебный год  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

- обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования; 

-  обеспечение выполнения целей реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Задачи основной образовательной программы среднего общего 

образования:  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой 

многонационального народа России; 

– 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;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 
 

Ожидаемые результаты 

        Ожидаемые результаты сформулированы в соответствии с основной 

образовательной программой МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова в части 

реализации общеобразовательных программ по уровням образования: 

- среднее общее образование (10-11классы) - достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
 

Особенности и специфика образовательной организации 

Школа реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования.  

В 2020-2021 учебном году в школе один 10 класс технологического 

профиля агротехнологической направленности с углубленным изучением 

отдельных предметов. 
 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Основная общеобразовательная  программа среднего общего 

образования предусматривает 2-х-летний нормативный срок освоения на 

уровне среднего общего образования. 
 

Нормативная база для разработки учебного плана 

При разработке учебного плана школы были использованы следующие 

нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  мая 2012 года № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11 декабря 2020 года №712; 

- Приказ  Минпросвещения России от 22 марта 2021 года №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); 

- Приказ  Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 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 года №766); 



- Приказ  Минпросвещения 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». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и  обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 года № 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»; 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 19 муниципального образования 

город-курорт Анапа имени кавалера ордена Мужества Вячеслава Олеговича 

Карпова, утверждён постановлением администрации 12 ноября 2019 года, № 

3061, зарегистрирован ИФНС России по городу – курорту Анапа 

Краснодарского края 12 ноября 2019 года. 

 
 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ 

СОШ №19 им. В.О. Карпова. 

Продолжительность учебного года для 10 – 11 классов - 34 учебные 

недели, (не включая проведения учебных сборов по основам военной 

службы), учебный год делится на I и  II полугодие. 

10 класс технологического профиля агротехнологической 

направленности работает в режиме шестидневной учебной недели, 

продолжительность урока – 40 минут. Обучение обучающихся  

организовано в первую смену.  

 

Классы Максимально  допустимая  недельная нагрузка в 

академических часах  при 6-дневной учебной неделе, не более 

10 37 

11 37 

       

 Учебные занятия в школе начинаются с 8 часов 30 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. Между 

началом внеурочных занятий и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью  30 минут. 

Объём домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованиям СанПиН 1.2.3685-21. Затраты времени на его выполнение не 

превышают (в астрономических часах): в 10 – 11 классах –  3,5 часа. 
 
 



Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень, утверждённый приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 года № 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 года №766)  

 
Автор/авторский 

коллектив 

Наименован

ие учебника 
Класс 

Наименование издателя 

учебника 

Русский  язык 
 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 

10-11 кл. 

10 ООО "Русское слово-учебник. 

Гольцова Н.Г., Шамшин 

И.В., Мищерина М.А. 

Русский язык 

10-11 кл. 

11 ООО "Русское слово-учебник. 

Литература 

Зинин С.А., Сахаров В.И. Литература в 

2-х частях 

10 ООО "Русское слово-учебник. 

Зинин С.А., Чалмаев В.А. Литература в 

2-х частях 

11 ООО "Русское слово-учебник. 

Английский язык 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский 

язык 

10 ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Афанасьева О.В., Дули Д., 

Михеева И.В. и др. 

Английский 

язык 

11 ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Математика 

Алимов Ш.А., Калягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

10-11 кл. 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-

11 кл. 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Алимов Ш.А., Калягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа 

10-11 кл. 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 10-

11 кл. 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

История 

Горинов М.М., Данилов А. 

А., Моруков М.Ю. и другие; 

под редакцией Торкунова А. 

В. 

История 

России в 3 

частях 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 



Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Горинов М.М., Данилов А. 

А., Моруков М.Ю. и др., под 

ред. Торкунова А. В. 

История 

России в 3 

частях 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-

Цюпа А.О. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю., Телюкина М.Ю. 

Обществозна

ние 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Лазебников 

А.Ю. 

Обществозна

ние 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

География 

Максаковский В.П. География 10-

11 кл. 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Максаковский В.П. География 10-

11 кл. 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Физика 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н. 

Физика 10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Чаругин В.М. 

Физика 11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Химия 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Теренин В.И. и др. 

Химия 10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Еремин В.В., Кузьменко 

Н.Е., Теренин В.И. и др. 

Химия 11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Биология 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология  10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. 

Биология  11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Информатика 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 10 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

Информатика 11 ООО "БИНОМ. Лаборатория 

знаний" 

Астрономия 

Воронцов-Вельяминов Б.А., 

Страут Е.К.  

Астрономия 

10-11 класс 

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Физическая культура 

Лях В. И.  Физическая 

культура 10-

11 кл. 

10 ОАО Издательство  

«Просвещение» 

Лях В. И.  Физическая 

культура 10-

11 ОАО Издательство  

«Просвещение» 



11 кл. 

Кубановедение 

Ратушняк В.Н., Матвеев О.В. 

и др.,  под ред. Ратушняка 

В.Н. 

Кубановедение 10 ООО «Перспективы 

образования» 

Ратушняк В.Н., Матвеев О.В. 

и др.,  под ред. Ратушняка 

В.Н. 

Кубановедение 11 ООО «Перспективы 

образования» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

10 ОАО Издательство 

"Просвещение" 

Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

11 ОАО Издательство 

"Просвещение" 

 

Особенности учебного плана 
 

Школа обеспечивает реализацию учебного плана технологического 

профиля обучения агротехнологической направленности.  

При этом учебный план технологического профиля обучения 

агротехнологической направленности содержит три учебных предмета на 

углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения 

предметной области.   

         В учебном плане  предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуальных проектов. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя, классного 

руководителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 

познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной.   

В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова в 11 

классе осуществляется обучение по технологическому профилю 

агротехнологической направленности. 

Технологический профиль агротехнологической направленности 

ориентирует на такие сферы деятельности, как производственная,  медицина, 

биотехнология и другие. В данном профиле для изучения на углубленном 

уровне выбираются учебные предметы и курсы по выбору преимущественно 

из предметных областей «Математика и информатика» и «Естественные 

науки»: «Математика», «Химия», «Биология».  

Математика – 6 часов в неделю;  

Химия – 3 часа в неделю;  

Биология – 3 часа в неделю. 

С целью расширения учебного материала профильных предметов, 

дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации, для решения задач по воспитанию социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника, позволяющего 



выпускнику строить жизненные профессиональные планы с учётом 

конкретных перспектив социального развития,  распределяется на изучение 

элективных учебных предметов 

 

Технологический профиль 

агротехнологической направленности 

10 класс – 2021-2022 учебный год 

Русское правописание -1 час 

Химия в задачах -1 час 

11 класс – 2022-2023 учебный год 

Русское правописание -1 час 

Химия в задачах -1 час 

Практикум по биологии -2 часа 

 

Особенности изучения отдельных предметов заключаются в следующем: 

- учебный предмет «Русский язык» изучается как самостоятельный предмет в 

объёме 68 часов, 2 часа в неделю; 

- учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается как 

самостоятельный предмет в объёме 34 часов, 1 час в неделю; 

- учебный предмет «История» изучается как единый учебный предмет; 

- в составе учебного предмета «Обществознание» изучаются  разделы 

«Экономика» и «Право»;  

- учебный предмет «География» изучается в объёме 68 часов в 10 классе, 2 

часа в неделю; 

- учебный предмет «Астрономия» изучается в объёме 34 часов в 11 классе, 1 

час в неделю; 

- учебный предмет «Индивидуальный проект» изучается в объёме 68 часов в 

10 классе, 2 часа в неделю; 

- курс «Финансовая грамотность» для всех учащихся 10-11 классов 

реализуется через включение занятий во внеурочную деятельность; 

- курс «Сервис и туризм» для всех учащихся 10-11 классов реализуется через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются учебные сборы  по основам 

военной службы (далее ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с совместным 

приказом 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 образования и учебных пунктах». Основным направлением на 

уровне среднего общего образования определено расширение содержания 

учебного предмета «ОБЖ» новой тематической линией по основам военной 

безопасности государства и внедрение структурно-логической схемы её 

изучения «основы обороны государства — основы военной службы». 
 

Региональная специфика учебного плана 

       Региональной спецификой учебного плана является: 



- изучение учебного предмета «Кубановедение» в 10 и 11 классах по 1 часу в 

неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений; 

- изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 

и 11 классах в объёме 1 часа в неделю. 
 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений 

 распределены следующим образом: 
 

Технологический профиль агротехнологической направленности: 

 

Предмет 10 класс 

2021-2022 

уч.год 

11 класс 

2022 - 2023 

уч.год 

Цель  введения предмета 

Кубановедение 1 ч в нед. 1 ч в нед. с целью систематизации  знаний 

о Кубани, выявлении общего и 

особенного в развитии страны и 

региона, а также создании 

целостного представления о 

Кубани как самобытной части 

Российского государства   

Индивидуальный 

проект 

2 ч в нед.  с целью реализации 

общеобразовательной, 

общекультурной составляющей 

данной ступени общего 

образования, направленной на: 

- развитие личности 

обучающихся, их 

познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно – 

смысловой сферы; 

- развитие навыков 

самообразовании и 

самопроектирования; 

- углубление, расширение и 

систематизацию знаний в 

выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

- совершенствование 

имеющегося и приобретение 

нового опыта познавательной 

деятельности, 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

Русское 

правописание 

1 ч в нед. 1 ч в нед. с целью обеспечения 

качественной подготовки 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

Химия в задачах 1 ч в нед. 1 ч в нед. с целью осознания единства 

органической и неорганической 

химии, увидеть вклад в 

формирование единой 



естественнонаучной картины 

мира 

Практикум по 

биологии 
 2 ч в нед. с целью изучения общих свойств 

живого, законов его 

существования и развития 

 

Деление классов на группы 

Изучение учебных предметов и элективных курсов в 10-11 классах 

проводится без деления на группы. 
 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица-сетка часов учебного плана среднего общего образования для 

10 класса представлена в приложении № 6. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Система оценивания осуществляется по всем предметам учебного 

плана по пятибальной системе, в соответствии с «Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля успеваемости в МБОУ СОШ №19 им. В.О.Карпова».  

Обучающиеся 10-11 классов, имеющие по предмету «Физическая 

культура» специальную медицинскую группу, аттестуются по теоретической 

части учебного предмета.  

В соответствии с «Положением об элективных курсах» пятибалльная 

система оценивания проводится для элективных курсов в 10-11 классах. 

В 10-11 классах промежуточная аттестация проводится по каждому 

учебному предмету, элективному курсу по итогам полугодия. 

В соответствии с «Положением о средневзвешенной системе оценки 

знаний, умений и навыков учащихся МБОУ СОШ №19 им. В.О. Карпова,  

четвертная оценка выставляется по всем оцениваемым предметам учебного 

плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, умений и 

навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале: 
 

Баллы Отметка 

2,6-3,59 3 

3,6-4,59 4 

4,6-5 5 

  

 Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

Директор школы                        А.С. Скачков 


