
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 94 

имени Героя Советского Союза Ивана Рослого 

для 10-11-х классов, реализующих федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования 

на 2021– 2022 учебный год 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

I. Цели и задачи образовательной организации 

1. Учебный план  МАОУ СОШ № 94  обеспечивает реализацию 

программы    среднего общего образования в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами основного  общего 

образования, и направлен на формирование гармонически развитой личности, 

на адаптацию учащихся к условиям современной жизни, на реализацию 

следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной 

и коллективной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора  индивидуальной 

образовательной,  траектории  в соответствии с образовательной программой 

МАОУ СОШ №94. 
  

II. Ожидаемые результаты 

Среднее общее образование (10-11 классы) – достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 
 

III. Особенности и специфика образовательной организации 



Учебный план МАОУ СОШ № 94 для 10-х – 11-х классов, реализующих 

ФГОС СОО на 2021 – 2022 учебный год, предусматривает 2-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-х – 11-х классов. 

 

IV. Реализуемые основные общеобразовательные программы 

1. Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ. 

2.  Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 года) 

для 10-х – 11-х классов. Типы классов в основной школе: 10 «А» и 10 «Б» –

универсального профиля универсальной направленности.  

 

V.  Нормативная база для разработки учебного плана для классов, 

реализующих ФГОС СОО 

Учебный план среднего общего образования для 10-х – 11-х классов, 

реализующих федеральный государственный образовательного стандарт (далее 

– ФГОС СОО) на 2021 – 2022 учебный год разработан на основе; 

федеральных нормативных документов: 

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

Российской Федерации». 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа 

Минобрнауки России от 11.12.2020 № 712 (далее - ФГОС среднего общего 

образования). 

- 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 

28.01.2021 № 2 «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 

28.09.2020 № 28 «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). 



- Приказ Минпросвещения 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 и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№ 766). 

- Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

- Примерные ООП начального общего образования (протокол УМО 

от 08.04.2015 № 1/5), основного общего образования (протокол УМО от 

08.04.2015 № 1/5, в редакции протокола ФУМО № 1/20 от 04.02.2020 в части 

предметной области «Технология»), среднего общего образования (протокол 

УМО от 12.05.2016 № 2/16). 

- Примерные адаптированные ООП начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (http//fgosreestr.ru, раздел «Примерные 

основные общеобразовательные программы», подраздел «Адаптированные»). 

- Примерные программы воспитания (протокол УМО от 02.06.2020 

№ 2/20). 

региональных нормативных документов: 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 27.07.2021 № 47-0113-15183/21 «Рекомендации по 

формированию учебных планов образовательными организациями, 

реализующими основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2021-2022 учебный год; 

- Письмо Министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края от 05.06.2017 № 47-10013/17-11 «Об организации 

обучения на дому или в медицинских организациях»;  

- Письмо департамента образования и науки Краснодарского края от 

09.11.2011 № 47-17958/11-14 «О методических рекомендациях по реализации 

внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях». 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

Учебный план учреждения на 2021 – 2022 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 



молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», регламентируется календарным учебным графиком и установлен в 

соответствии с Уставом МАОУ СОШ № 94 

1. Продолжительность учебного года: 10-11 классы - 34 учебные недели.  

2. Продолжительность учебной недели: 

        6 – дневная учебная неделя для обучающихся 10-11х классов. 

3. Максимально допустимая нагрузка (в академических часах): 

Классы 6-дневная неделя 5-дневная неделя 

10-11 37 - 

Количество часов обязательной части учебного плана ОО и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки. 

4. Продолжительность урока в 10-11-х классах - 35 минут. 

5. Режим занятий и расписание звонков 

1 смена  

   10-е классы 

1 урок 8:00 – 8:40 

2 урок 8:55 – 9:35 

 3 урок 9:50 – 10:30 

   4 урок 10:45 – 11:25 

   5 урок 11:40 – 12:20 

   6 урок 12:35 – 13:15 

   7 урок 13:30 – 14:10 

6. Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам не должны превышать (в астрономических часах) следующие 

нормы: в 10-х – 11-х классах – 3,5ч. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения 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 и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23.12.2020 

№ 766). 

Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).   

При изучении предметов, курсов регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения используются пособия и программы, 

рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о 

преподавании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО Краснодарского 

края, а также программ, разработанных учителями школы и прошедших 

внутреннюю или внешнюю экспертизу. 

 

VIII. Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования для 10 «А» и 10 «Б» 

классов универсального профиля универсальной направленности МАОУ СОШ 

№ 94 определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей.  

Учебный план для 10 «А» и 10 «Б» классов универсального профиля 

универсальной направленности на 2021 – 2022 учебный год, составлен на 

основе ФГОС СОО. 

 

IX. Региональная специфика учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2021 № 1) с 

целью приобщения школьников к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям 1 час из части, формируемой участниками 

образовательного процесса, используется на ведение регионального предмета  

«Кубановедение» на всей ступени обучения (10-11 классы);  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-х – 

11-х классах проводятся в объеме -1 час в неделю. 

В рамках изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 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 для юношей 10 классов в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 



X. Особенности учебного плана 

По решению педагогического совета (протокол от 30.08.2021 №1) часы 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

используются для увеличения количества часов базовых учебных предметов, 

проведения практикумов, изучения элективных курсов и распределяются 

следующим образом: 

Универсальные классы 

Универсальный профиль универсальной 

 направленности 

2021 – 2022 учебный год 

 

Классы Количество часов Распределение часов 

10 А и 10Б 

 (2021-2022) 
12 

Базовые предметы: 

Русский язык –1 час 

Математика – 1 час 

Биология – 1 час 

Химия – 1 час 

Информатика – 1ч 

Кубановедение –1 час 

 

 

Индивидуальный проект – 1 часа 

Элективные курсы – 5 часа 

 

Элективные курсы – 4 часа 

 

 

 

Для изучения элективных курсов выделено 4 часа в неделю в классах 

универсальной направленности.  

Элективные курсы: 

- «Практикум по математике», «Избранные вопросы русского языка» 

(10-11 классы) изучаются с целью обеспечения дополнительной подготовки к 

государственной итоговой аттестации;  

- Элективные курсы «Финансовая грамотность», «Российское 

порубежье: мы и наши соседи», МХК (10-11 классы), изучаются с целью 

расширения учебного материала базовых предметов, оказания помощи 

обучающимся в построении индивидуальной образовательной траектории.  

По решению педагогического совета школы (протокол от 30.08.2021 

№1) элективные курсы «Практикум по математике», «Избранные вопросы 

русского языка», «Финансовая грамотность», «Российское порубежье: мы и 

наши соседи», МХК оцениваются по полугодиям по пятибалльной шкале. 

При организации изучения элективных учебных предметов учащимися    

10-11-х классов оформляются заявления. Система оценивания результатов 

освоения обучающимися программ элективных учебных предметов ежегодно 

утверждается педагогическим советом школы.  



В 10-11 классах элективные курсы изучаются без деления на группы. 

Курс «Проектная и исследовательская деятельность» проводится с 

целью расширения знаний учащихся в области проектной деятельности с целью 

дальнейшего применения полученных знаний и умений для решения 

конкретных практических задач с пользованием проектного метода в 

количестве 1 часа в неделю в 10-11 классе (68 часов за два года обучения). 

Предмет «Индивидуальный проект» оценивается по безотметочной 

системе в течение учебного года, по окончании курса проводится защита 

проекта по выбранной теме. Отметка выставляется за защиту проекта по 

традиционной шкале и вносится в аттестат о среднем общем образовании в 

раздел «Дополнительные сведения» в соответствии с Порядком заполнения, 

учёта и выдаче аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов, утвержденным приказом Минпросвещения России от 05.10.2020 

№ 546.  

Особенности изучения отдельных предметов:  

- Учебный предмет «Математика» в 10 «А» и 10 «Б» классах 

универсального профиля универсальной направленности изучается в объеме 5 

часов в неделю с сохранением организационной и содержательной структуры 

(«Алгебра и начала анализа» в объёме 3 часов в неделю и «Геометрия» в 

объёме 2 часов в неделю в рамках региональных рекомендаций);  

- Учебный предмет «Русский язык» изучается на базовом уровне в 

объеме 2 часов в неделю; 

- Учебный предмет «История» изучается на базовом уровне в объеме 

2 часов в неделю в 10 и 11 классах; 

- Учебные предметы «Информатика», «Химия», «Биология»  

изучаются на базовом уровне в объеме 2 часов в неделю; 

- Учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне в 

объеме 2 часов в неделю. 

-  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11 классах 

изучается как самостоятельный предмет в объеме 1 часа в неделю.  

1) Проведение учебного предмета «Физическая культура» в 10-11-х 

классах в объёме 3-х часов в неделю организовано в соответствии с письмами 

Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья», от 

07.09.2010 № ИК-1374/19, Министерства спорта и туризма Российской 

Федерации от 13.09.2010 № ЮН-02-09/4912.  

Всероссийский проект «Самбо в школу» реализуется через учебный 

модуль «Самбо» в рамках 3-го урока учебного предмета «Физическая 

культура» в неделю в 10-х – 11-х классах в соответствии с приказом 



министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

от 10.06.2021 № 1930 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в школу в 

2021 – 2022 учебном году».  

 

XI.   Деление классов на группы 

Деление классов на группы производится при условии наполняемости 

классов не менее 25 человек для изучения следующих учебных предметов: 

- «Иностранный язык (английский)» в 10-х – 11-х классах,  

-  «Информатика» в 10-х – 11-х классах. 

-  «Физическая культура» – производится деление классов на группы 

юноши и девушки в 10-х – 11-х классах. 

 

   XII. Учебные планы для 10-х – 11-х классов 

1. Таблица – сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 94 для   

10«А» и 10»Б» классов универсального профиля  универсальной 

направленности,  реализующих ФГОС  среднего  общего образования, на 2021-

2022 учебный год прилагается (приложение № 1). 

 

XIII. Особенности организации обучения по индивидуальным учебным 

планам 

В 2021-2022 учебном году для 10-11-х классов, реализующих ФГОС 

СОО, обеспечивается организация индивидуального обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым по состоянию здоровья 

рекомендовано индивидуальное обучение на дому по индивидуальным 

учебным планам. 

Индивидуальные учебные планы для детей, находящихся на 

индивидуальном обучении на дому, в том числе реализация которых 

организована с помощью инклюзивного и (или) дистанционного образования, 

составляются на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, приказа министерства образования и науки 

Краснодарского края от 29.05.2017 № 2243 «Об утверждении Порядка 

регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так же детей-инвалидов 

в части организации обучения по основным общеобразовательным программам 

на дому или в медицинских организациях».  

Учебным планом на 2021 – 2022 учебный год, для классов, реализующих 

ФГОС СОО, обеспечивается организация обучения по образовательным 

программам среднего общего образования на дому. Основаниями для 

организации обучения на дому являются:  



- письменное заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя образовательной организации;  

- заключение медицинской организации, заверенное заведующим 

отделением или главным врачом и печатью медицинской организации, об 

имеющемся заболевании обучающегося в соответствии с Перечнем 

заболеваний, по поводу которых дети нуждаются в индивидуальных занятиях 

на дому и освобождаются от посещения массовой школы.  

 

XIV. Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Формы промежуточной аттестации определены «Положением о 

промежуточной аттестации учащихся МАОУ СОШ № 94» и «Положением о 

текущей аттестации учащихся МАОУ СОШ № 94», утвержденными 

педагогическим советом протокол от 30.08.2020 № 1;  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном данным 

Положением;  

Промежуточная аттестация является обязательной для учащихся 10-11-х 

классов. При этом действует система оценок в 10-11-х классах - «2», «3», «4», 

«5» по полугодиям и за год;  

Полугодовая оценка выставляется по всем оцениваемым предметам 

учебного плана и определяется по средневзвешенной системе оценки знаний, 

умений и навыков. Округление оценок осуществляется по следующей шкале:  

0 - 2,58 – «2» (неудовлетворительно)  

2,59 - 3,58 – «3» (удовлетворительно)  

3,59 - 4,58 – «4» (хорошо)  

4,59 - 5 – «5» (отлично) 

 Сроки проведения промежуточной аттестации (сроки выставления 

четверных, полугодовых и годовых отметок) утверждаются приказом 

директора образовательной организации в соответствии с годовым 

календарным графиком.  

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

 

Классы  Период аттестации Сроки проведения 

10-11  I полугодие с 17.12. по 25.12.2021 

II полугодие с 17.05. по 21.05.2022 

2-11  учебный год с 17.05. по 21.05.2022 

 



При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного предмета, курса, 

дисциплины, модуля учащийся имеет право на перенос срока проведения 

промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется образовательной организацией с учётом учебного 

плана, индивидуального учебного плана на основании заявления родителей 

(законных представителей) учащегося или не аттестация по  уважительной 

причине более половины учебного времени, отводимого на изучение учебного 

предмета, курса, дисциплины, модуля считать отметкой «3» 

(удовлетворительно).  

 Особенности сроков и порядка проведения промежуточной аттестации 

по заявлению родителей (законных представителей) учащихся могут быть 

установлены образовательной организацией для следующих категорий 

учащихся:  

- выезжающих на учебно-тренировочные сборы, на олимпиады 

школьников, на всероссийские или международные спортивные соревнования, 

конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы и иные подобные 

мероприятия;  

- отъезжающих на постоянное место жительства за рубеж;  

- для иных учащихся по решению педагогического совета или иного 

органа образовательной организации.  

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, а 

также обучающихся по адаптированной образовательной программе, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

индивидуальным учебным планом.  

Промежуточная аттестация обучающихся по полугодиям проводится с 

учетом следующих требований:  

- к моменту выставления полугодовых отметок должны быть 

выставлены в электронный журнал все текущие отметки за практические 

работы, контрольные работы и устные ответы обучающихся;  

- полугодовая отметка может быть выставлена только при наличии 

трех и более текущих отметок;  

- в случае если у учащегося в течение четверти менее трех текущих 

отметок, то учащийся считается не аттестованными либо по болезни, либо по 

неуважительной причине, т.к. программа за четверть (полугодие) им 

фактически не освоена;  

- полугодовая отметка складывается из текущих отметок с 

округлением в пользу большего целого числа;  

Промежуточная аттестация по полугодиям обучающихся, по 

индивидуальному учебному плану на дому, проводится по общим правилам.  



Во 10-11 классах по результатам промежуточной аттестации по 

полугодиям выставляются годовые отметки, являющиеся основанием для 

перевода обучающихся 10-х классов в следующий класс; 11 классов - для 

допуска обучающихся к государственной (итоговой) аттестации учащихся.  

Учащиеся 10-х – 11-х классов признаются освоившими образовательную 

программу учебного года, если по всем учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом, им выставлены годовые отметки не ниже «3».  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 
 

 

 

 

Директор                                                                                                  И.В.Попова 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение № 1 

          к учебному плану 

Утверждено 

решением педагогического совета 

от 30.08.2021 протокол № 1  

директор МАОУ СОШ № 94 

И.В.Попова 

Таблица-сетка часов учебного плана МАОУ СОШ № 94 

для 10 «А» и 10 «Б» классов универсального профиля универсальной 

направленности, реализующих ФГОС СОО 

2021-2022  учебный  год 
Предметная 

область 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю (час) 

 

Всего 

X класс XI класс 

 2021-2022 2022-2023  

Обязательная часть    

  Русский язык и 

литература 
 Русский язык 2 2 4 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранные языки Иностранный язык  (английский) 3 3 6 

Общественные 

науки 
История  2 2 4 

География 1 2 3 

Обществознание 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 5 5 10 

Информатика 2 1 3 

Естественные 

науки 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Астрономия  1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Финансовая грамотность 1 1 2 

МХК 1 1 2 

Практикум по математике 1 1 2 

Избранные вопросы русского языка 1 1 2 

Российское порубежье: мы и наши 

соседи. 
1  1 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка, 

СанПиН.1.2.3685-21 

при   

6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                Е.В.Стовбун 
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