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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 86 г. Сочи имени Героя Социалистического Труда 

Штеймана Устима Генриховича Лазаревского района Краснодарского края 

на 2021-2022 учебный год 

Цели и задачи образовательной организации 

Целями реализации основной образовательной программы ФГОС среднего общего 

образования являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов. готовность к 

самоопределению; 

- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

семейными, общественными, — государственными определяемых личностными, 

обучающегося старшего школьного возраста, потребностями и возможностями 
индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- 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; тж 

- 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; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно. и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества. в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность;



- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с — основной 

образовательной программой СОШ № 86 по уровням образования: 
- среднее общее образование (10-11 классы) — достижение уровня 

общекультурной, методологической — компетентности и  профессионального 
самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

Особенности и специфика образовательной организации 
МОБУ СОШ №86 наполянемость классов до 6 человек. 
Обучение в 10 и 11 классах ведётся в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 
В МОБУ СОШ №86 изучаются два иностранных языка — английский и немецкий. 

Изучение иностранного языка начинается со второго класса, обучение ведётся по 
государственным программам. 10 класс в 2021-2022 учебном году изучает английский 
язык язык, |1 класс - немецкий язык. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
МОБУ СОШ № 86 реализует: 
- основную образовательную программу среднего общего образования на основе 

ФГОС СОО, утверждённый решением педагогического совета МОБУ СОШ №86 от 
31.08.2020г. №1 на 2020-2022 годы — 2 года. 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен на основе следующих федеральных и региональных 
нормативных документов: ч» 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 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 г. № 413 (в редакции приказа Министерства просвещения РФ от 
11.12.2020 года №712 (далее - ФГОС среднего общего образования); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 марта 2021г. №115 
(вступает в силу с 1 сентября 2021 года); 
- Постановление Главного 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 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) безвредноти для человека факторов 
среды обитания»; 1 
- Универсальные кодификаторы распределённых 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 12.04.2021 года), подготовленные ФГБНУ «Федеральный институт 

педагогических измерений». 
Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса МОБУ СОШ № 86 регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:10 класс - 34 учебные 

недели, 11 класс- 34 учебные недели. 

Продолжительность учебной недели:10 класс — 5-дневная учебная неделя, 11 класс- 5- 
дневная учебная неделя. 

Перерыв между обязательными и дополнительными и индивидуальными занятиями 20 
минут. 

Начало занятий в 08.40 ч. 

Учебный год делится на полугодия в 10 и 11 классах, занятия ведутся в одну смену. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 1.2.3685-21): 10 класс — 34 

часа в неделю; 11 класс — 34 часа в неделю. 

Расписание звонков: 
  

1 смена 
  

Класс: 10,11 
  

  

1 урок 08.40 — 09.20 
2 урок 09.40 — 10.20 

3 урок 10.40 — 11.20 

4 урок 11.40 — 12.20 
5 урок 12.40 -— 13.20 

6 урок 13.35 — 14.15 

7 урок 14.25 — 15.05     

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: 

ы 10-Й класс — 3,5 часа в день. 

- 11-й класс — 3,5 часа в день. 

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, утвержденный 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 от 23.12.2020 №766). 

Перечень используемых учебников утверждён на педагогическом совете школы от 
31.08.2021г., протокол №1: 

..Х 
ЗЕ 

  

  

  

  

Класс Наименование учебника Автор Издательство Год 
10 Литература Зинин С.А.., Русское слово 2015 

| Сахаров В.И. 
| Русский язык Рыбченкова Л.М., Просвещение 2020 

Александрова О.М. 
Нарушеёвич А.Г. и др. 

Английский язык Афанасьева О.В., Просвещение 2018 
(Английский в фокусе) Дули Д., 2021            



    

  

Михеева И.В. и др. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

Алгебра и начала Алимов Ш.А.., Просвещение 2015 

математического анализа Колягин Ю.М.., 

Ткачёва М.В. и др. 

Геометрия Атанасян Л.С., Просвещение 2015 

Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. 

Физика Мякишев Т.Я. Просвещение 2015 

Общая биология Сивоглазов В.И.., Дрофа 2015 

Агафонова И.Б. 

Кубановедение Ратушняк В.Н. и др. Просвещение 2015 

История России. В 2-х частях | Горинов М.М., Просвещение 2021 

Данилов А.А., 

Косулина Л.Г. / Под 

ред. Торкунова А.В. 

Всеобщая история. Сорока-Цюпа О.С., Просвещение 2021 

Новейшая история. Сорока-Цюпа А.О. 

1914-1945 гг. 

Химия Рудзитис Г.Е. Просвещение 2020 

Основы безопасности Смирнов А.Т., Просвещение 2015 

жизнедеятельности Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

География Домогацких Е.М.., Русское слово 2015 

Алексеевский Н.И. 

Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 

Обществознание Боголюбов Л.Н., Просвещение 2015 

Аверьянов Ю.И.., 

Белявский А.В. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н. 

Информатика Босова Л.Л., Бином 2020 

Босова А.Ю. 

11 Литература Чалмаев В.А., Русское слово 2015 
Зинин С.А. 

Русский язык Рыбченкова Л.М., Просвещение 2020 
| Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. и др. 
Немецкий язык Бим И.Л. Просвещение 2018 

Геометрия Атанасян Л.С., Просвещение 2015 
Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Алгебра и начала Алимов Ш.А., Просвещение 2015 
математического анализа Колягин Ю.М., 

Ткачёва М.В. и др. 

Физика (базовый уровень) Мякишев-Г.Я., Просвещение 2015 

Буховцев Б.Б..,     Сотский Н.Н. / Под 

ред. Парфентьевой 
Н.А.     

| 
№ 

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Э 

| Биология. Общая биология Агафонова И.Б., Дрофа 2016 
| (базовый уровень) Сивоглазов В.И. 

| 

География Домогацких Е.М.., Русское слово 2015 
| Алексеевский Н.И. 

| Кубановедение Зайцев А.А., Перспективы 2020 
Морозова Е.В. образования 

| История России. Загладин Н. В, Русское слово 2014 
| ХХ- начало ХХ века Козленко С. И., 

Минаков С. Т., 
| Петров Ю. А. 
| Всемирная история ХХ век Загладин Н. В. Русское слово 2014 
| Химия Рудзитис Г.Е. Просвещение 2021 
Обществознание Боголюбов Л.Н.., Просвещение 2015 

Городецкая Н.И., 

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

Основы безопасности Смирнов А.Т.., Просвещение 2015 
жизнедеятельности Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 
Физическая культура Лях В.И. Просвещение 2015 
Информатика Босова Л.Л., Бином 2020 

Босова А.Ю. 
Технология Симоненко В.Д. Вентана-Граф 2020 
Астрономия. 10-11 кл. Чаругин В. М. Сфера 2017 
(базовый уровень) 
Экология. 10-11 кл. Чернова Н.М. Просвещение 2021 2% 
(базовый уровень) 

| М 
          

Особенности учебного плана 
На уровне среднего общего образования сформированы 2 класса универсального 

профиля — 10 и 11 классы. 
В рамках внеурочной деятельности вводится кружок «Финансовая грамотность» с 
реализацией курса «Основы финансовой грамотности» в 10-11 классах. 
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 10-11 
классах реализуется через включение занятий по данной предметной области во 
внеурочную деятельность в рамках реализации программы воспитания и социализации 
обучающихся через курсы: «Основы православной культуры». 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебных планов является: 

— ведение учебного предмета «Кубановедение», который проводится в 10-11 классах 
по 1 часу в неделю, из регионального компонента и компонента образовательной 
организации в части, формируемой участниками образовательных отношений; 
= программу учебного предмета «Кубановедение» вносятся следующие изменения: 
> в каждый год обучения (10-11 класс) вводится тематический раздел «Духовная культура 
Кубани» (4 часа), который призван способствовать усвоению базовых духовно-нравственных 
ценностей, сложившихся в процессе культурного развития Кубани. 

`



  

Реализация ФГОС СОО 

Учебный план 10 и 11 классов обеспечивает реализацию универсального профиля. 

В соответствии с ФГОС среднего общего образования предметная область 
"Математика и информатика" включает учебный предмет "Математика", предметные 

результаты которого состоят из результатов по алгебре и началам математического 

анализа и геометрии, организуется преподавание единого предмета "Математика" на 

базовом уровне в объеме 5 часов в неделю с сохранением организационной и 

содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 часа - алгебра и начала 

математического анализа, 2 часа - геометрия). 

Изучение учебного предмета "История" в Х-ХТ классе продолжается по линейной 

модели исторического образования (изучение курсов истории России и всеобщей истории 

в Х классе начинается с 1914 года и завершается 1945 годом). 

В учебном плане среднего общего образования предусмотрено выполнение 
обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение двух лет (68 часов за два года обучения). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений по 

ФГОС соо 
Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 10 классе 

распределены следующим образом (8 часов): 

  

  

  

    
  

  

  

  

  

№ Учебные предметы | Количе Основные цели 

ство 

часов 

т. Математика 1 Расширяет учебный предмет,  систематизирует, 

углубляет и обобщает знания и умения учащихся в 

рамках математического курса для более успешной 

сдачи ЕГЭ. 

2. Кубановедение 1 Формирует личность молодого человека, осознанно 

принявшего традиционные для Кубани как част№. 
России духовно-нравсивнные ценности, на сное 

комплексного изучения всех основных аспектов, 

характеризующих родной край. 

в Индивидуальный 1 Формирование У обучающихся системных 

проект представлений и опыта применения 

методов.технологий и форм организации проектной и 

исследовательской деятельности для достижения 
| практико-ориентированных результатов образования. 

9. | Подготовка к ЕГЭ по 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 
русскому языку обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

5. Русская литература: 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 
классика и обеспечивает дополнительную подготовку к 
современность прохождению государственной итоговой аттестации. 

6. Секреты текста 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 
обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

7 Решение сложных 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 

задач обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации 

8. Общество ия 1 Расширяет учебный предмет,  систематизирует,       углубляет и обобщает знания и умения учащихся в 
 



  

    
рамках  обществоведческого более 

успешной сдачи ЕГЭ. 

курса для 

  

Часы из части, формируемой участниками образовательных отношений, в 11] классе 

распределены следующим образом (8 часов): 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

        

№ Учебные предметы Количе Основные цели 

ство 
часов з 

Математика 1 Расширяет учебный предмет,  систематизируст, 

углубляет и обобщает знания и умения учащихся в 

рамках математического курса для более успешной 

сдачи ЕГЭ. 

2. Кубановедение 1 Формирует личность молодого человека, осознанно 

принявшего традиционные для Кубани как части 

России духовно-нравсивнные ценности, на сное 

комплексного изучения всех основных аспектов, 

характеризующих родной край. 

3. Индивидуальный 1 Формирование у обучающихся системных 

проект представлений и опыта применения 

| методов. технологий и форм организации проектной и 

исследовательской деятельности для достижения 

практико-ориентированных результатов образования. 

в Подготовка к ЕГЭ по 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 

русскому языку обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

5. Русская литература: 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 

классика и обеспечивает дополнительную подготовку К 

современность прохождению государственной итоговой аттестации, 

6. Секреты текста 1 Расширяет учебный материал базовых предметов: 

обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации. 

Решение сложных 1 Расширяет учебный материал базовых предметов; 

задач обеспечивает дополнительную подготовку К 

прохождению государственной итоговой аттестации 

Общество и я 1 Расширяет учебный предмет,  систематизирует, 

углубляет и обобщает знания и умения учащихся в 

рамках обществоведческого курса для более 

успешной сдачи ЕГЭ. 
  

  Деление классов на группы 

Деление в 10-11 классах на группы не производится, так как наполняемость классов 

до 6 человек. 

Учебные планы для ХТ класса 

Сетки учебных планов среднего общего образования для Х —Х1 классов МОУ СОШ № 86 

на 2021-2022 учебный год в приложениях № 1, №2. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их



  

успеваемости», рассмотренным на заседании педагогического совета от 30.08.2019г. 

протокол №1, утверждённым приказом директора ОО от 30.08.2019г. №105. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

Промежуточная аттестация проводится в 10-11 классах по всем предметам учебного 

плана по полугодиям. 

Годовая отметка выставляется на основании полугодовых ‘отметок как среднее 

арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления. 

Для учащихся 11 класса в качестве промежуточной аттестации в декабре последнего года 

обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения которого устанавливается 

Рособрнадзором. Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе 

«зачет», «незачет». 

Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием 

лопуска к государственной итоговой аттестации. 

Учащихся 11| классов, получивших за итоговое сочинение (изложение) 

неудовлетворительный результат допускаются повторно к проведению итогового 

сочинения (изложения) в дополнительные рожа (в феврале и апреле-мае текущего 

учебного года). 

Формами отчетности проектной (исследовательской) работы учащихся являются: 

доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, приборы, 

макеты и др. Порядком оценивания предмета "Индивидуальный проект" является 

выставление отметок по предмету за полугодия (10-11 класс). 

Итоговая отметка в 11 классе по русскому языку и математике выставляется как 

среднее арифметическое полугодовых и годовых за 10-11 классы. Итоговая отметка по 

другим предметам выставляется на основании годовой. 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

Директор МОБУ СОШ № 86 Ю. В. Каландия 
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Х класс ХГ класе Всего 
ютные области Учебные предметы 2021-2022 учебный 2022-2023 учебный 

год год 
Базовый | Углубленн | Базовый | Углубленный 
уровень ый уровень | уровень уровень 

РЕЛЬжЕЯ часть 
88 язык и литература Русский язык 1 1 68 

Литература 3 3 204 

язык и ролная Родной язык 
тура 

Родная литература 

ражные языкн Иностранный язык 3 3 204 
(английский) 

1 Второй иностранный язык 
твенные науки История 2 2 136 

География 1 1 68 

Обществознание 2 2 136 

Экономика 

Право 

Россия в мире 

втика и информатика Математика 5 5 3 
Информатика 1 1 68 ® 

==ные науки Физика 2 о 136 

Химия 1 1 68 

Биология 1 1 68 

Астрономия 1 34 

Естествознание 

фени иультура, Физическая культура 3 3 м ВЕ = освовы 
Веста ОБЖ 1 1 68 
эительножти Экология 1 34 

27 27 1836 
Фтжитосмая при 5-дневной учебной Я и 476 
Шли бризовательных | неделе у 

№ Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Решение сложных задач 1 1 68 

Секреты текста 1 1 68 

Русская литература: 1 1 68 
классика и современность 
Подготовка к ЕГЭ по 1 1 68 
русскому языку 

| Общество ия 1 з 1 68 
Ель вытустимая аулиторная недельная нагрузка 34 34 2312 
Езнный учебеюй неделе, СанПиН 1.2.3685-21         

тель.  Забелян Д. А.. 89181000358 
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по ФГОС среднего общего образования на 2021—2022 учебный год 

Количество часов в неделю (час) 

Х класс ХГ класс Всего 

вены обтьсти Учебные предметы 2020-2021 учебный 2021-2022 учебный 

| 
год год 

Базовый | Углубленн | Базовый Углубленный 

} 
уровень | ый уровень | уровень уровень 

есть 

изьк и литература Русский язык 1 1 68 

; г Литература 3 3 204 

= и реиая Родной язык 
Ура 

Родная литература 

Гразаные языкн Иностранный язык 3 3 204 

(немецкий) 

} Второй иностранный язык 

ктвенные науки История 2 2 136 

География 1 1 68 

Обществознание 2 2 136 

Экономика 

Право 

Россия в мире 

жатик и информатика Математика 5 5 -Н 

Информатика 1 1 .68 

Гвезиные наукн Физика 2 о 136 

Химия 1 т 68 

Биология 1 1 68 

‘Астрономия 
1 34 

Естествознание 

Физическая культура 3 3 204 

ОБЖ 1 1 68 

Экология 1 
34 

от 27 1836 

 фиеомитт стая при 5-дневной учебной 7 Я 476 

чийризоватнельных | неделе , 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Решение сложных задач 1 1 68 

Секреты текста 1 1 68 

Русская литература: 1 1 68 

| классика и современность 

Подготовка к ЕГЭ по т 1 1 68 

т русскому языку 

Г. Общество ия 1 ` 1 68 

Звиеустимая аудиторная недельная нагрузка 34 34 2312 

з-зебьюй нелеле, СанПиН 1.2.3685-21 
  

Зебелян Д. А., 89181000358 
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