
Учебный  план среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 30  

имени  Героя Советского Союза маршала Георгия  Константиновича Жукова 

для самообразования на 2021/2022 учебный  год 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, семейным 

кодексом Российской Федерации 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ (ред. От 

25.11.2013 с изм. от 31.01.2014); Федеральным законом от 15.07.2016 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ст.17 ч.1 п.2, ст. 33, 34; 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067 с изменениями от 

17.07.15г.);  организации освоения обучающимися программ общего 

образования вне образовательной организации (в форме семейного 

образования или самообразования) и организации промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся, осваивающих программы общего образования вне 

образовательной организации (в форме семейного образования или 

самообразования).  

В форме семейного образования могут осваиваться образовательные 

программы уровней начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, в форме самообразования – среднего общего образования (далее 

общеобразовательные программы).  

Освоение общеобразовательных программ в формах семейного 

образования и самообразования осуществляется в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего 

образования. 

Объем знаний, который должен быть  получен ребенком при освоении 

общего образования в форме семейного образования,  должен быть не 

ниже  объема, установленного ФГОС. 

Инвариантная часть учебного плана обязательная для изучения 

обучающимися на семейной форме обучения и на самообразовании. 

Обучающиеся,  осваивающие  образовательную  программу  в  форме   семей

ного образования или самообразования,  проходят  экстерном промежуточную 

и государственную итоговую аттестации  в  образовательной  организации  по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования бесплатно. 

Если же обучающийся не будет аттестован и в установленные сроки не 

ликвидирует академическую задолженность по итогам промежуточной 

аттестации, то он должен далее получать образование в образовательной 

организации. Обучающимся, успешно  

прошедшим  государственную  итоговую  аттестацию  по 

образовательным  программам  основного   общего   и       среднего общего 



образования, выдается аттестат  об  основном  общем  или  среднем   общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

          В 2021-2022 учебном году учебные планы общеобразовательных 
организаций Краснодарского края, реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее - общеобразовательные организации), 
формируются в соответствии со следующими основными федеральными 
нормативными документами: 

Федеральный уровень:  

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

РФ»  ФГОС начального общего образования, приказ Минобрнауки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373, с изм. 11.12.2020 г. № 712  

 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», вступает в силу с 1.09.2021 г.  

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «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 

января 2021 г. № 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" (далее – СанПиН 1.2.3685-21) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 

(далее - ФГОС основного общего образования);  

 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 11.12.2020 г. № 712 (далее - 

ФГОС среднего общего образования) (для X-XI классов всех 

общеобразовательных организаций); 

 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" (вступает в силу с 1 сентября 2021 

года); 

 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 (далее - ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным 

государственным бюджетным научным учреждением "Федеральный 

институт педагогических измерений" и размещенные на сайте 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory- око; 

 Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 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) (далее - 
Федеральный перечень учебников); 

 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". 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 года № 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 обра-
зования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 09 октября 2017 года 

№ ТС- 945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

С учетом документов:  

 Примерные ООП НОО, ООО, СОО - сайт «Реестр примерных ООП» 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-%d0%be%d0%ba%d0%be


(http//fgosreestr.ru/node/2068) НОО (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 
г. № 1/5), ООО (протокол ФУМО от 8 апреля 2015 г. № 1/5, в редакции 
ФУМО № 1/20 от 4 февраля 2020 г. в части предметной области 
«Технология»), СОО (протокол ФУМО от 12 мая 2016 г. № 2/16);  

 Примерные адаптированные ООП НОО, ООО, СОО (http//fgosreestr.ru, 
раздел «Примерные основные общеобразовательные программы», 
подраздел «Адаптированные»);  

 Примерная программа воспитания (протокол ФУМО от 2 июня 2020 г. 
№2/20). Концепции преподавания учебных предметов (11): Русский 
язык и литература, Математика, Историкокультурный стандарт, 
История России, Обществознание, География, Физика, Искусство, 

Технология, Физическая культура, ОБЖ.  Приказ Минпросвещения 
России от 20 мая 2020 г. № 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 
изм., 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». 

Региональный уровень:  

 Письмо МОНиМП КК от 21.07.2021 № 47-0113-15183/21 «О 

формировании учебных планов ОО Краснодарского края на 2021-2022 

учебный год»  

 Письмо ГБОУ ИРО КК от 02.07.2021 № 01-20/3258 «О рекомендациях 

по организации изучения родных языков из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского как родного, в 2021-2022 

учебном году» (с примерными рабочими программами для 1-3 и 5-7 

классов)  

 Письмо МОНиМП КК от 13.07.2021 № 47-01-13-14546/21 «О 

составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования»; письмо МОНиМП КК от 10.08.2021 № 

47-01-13- 16923/21 «О направлении дополнительных разъяснений к 

письму» 

 Письмо ГБОУ ИРО КК от 28.08.2020 № 01-20/3228 «О рекомендациях 

по организации изучения предметной области «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» в 2020-2021 учебном году» (с 

примерной рабочей программой по ОДНКНР)  

 Письмо ГБОУ ИРО КК от 06.06.2019 № 01-20/1838 «Об организации 

преподавания учебного предмета «Математика» в 10-11-х классах ОО 

КК»  

 Письмо МОНиМП КК от 28.08.2019 № 47-01-13-17886/19 «О 

формировании индивидуальных учебных планов обучающихся ОО КК» 



 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 23 

июня 2021 г. № 3793 «О реализации Всероссийского проекта «Самбо в 

школу» в 2021-2022 учебном году». 

 

 Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 29 

января 2014 г. N 399 "Об утверждении Порядка регламентации и 

оформления отношений государственной или муниципальной 

образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями 

(законными представителями) в части организации обучения по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования на дому или в медицинских 

организациях". 
 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

            Изучение учебных предметов федерального компонента 

организуется с использованием учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, утверждённые приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации. Обеспеченность учебниками составляет 100%. 

 

Часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений 

По решению педагогического совета протокол №1 от 28.08.2020 часы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, используются 

на увеличение часов отдельных предметов обязательной части. Введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, организацию 

предпрофильной подготовки.  

  

Для 10-11 классов организовано углубленное изучение профильных 

предметов:  Русский язык , Обществознание, Право, Экономика. 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. Учебный предмет «Математика» в 10-11-х классах изучается как 

единый предмет в объёме 5 часов в неделю на базовом уровне с сохранением 

организационной и содержательной структуры преподавания (еженедельно 3 

часа – алгебра и начала математического анализа, 2 часа – геометрия. 

2. Курс ОБЖ в 10-11 классах реализуется в объёме 1 часа в неделю на 

основе положений Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 г № 537) и 

Концепции Федеральной подготовки граждан российской Федерации к 

военной службе на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 

3 февраля 2009 г. № 134-Р), авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 10-11 классов под редакцией А.Т. Смирнова, Москва, 

Просвещение, 2012 г. 

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся 

правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. В соответствии с 



Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе», письмом 

Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации от 14.07.98 г. № 1133/14-12, приказа Министра Обороны РФ и 

Министерства образования и науки РФ № 96 /134 от « 24 » февраля 2010 г. в 

программу курса ОБЖ для обучающихся 10-11 классов введен раздел 

«Основы военной службы». 

При изучении учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее ОВС) в объеме 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 классов в конце учебного года 

в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

3.   Учебный предмет "Астрономия" с 2017 года введен как 
обязательный на уровне среднего общего образования. Предмет 
"Астрономия" для классов, реализующих ФКГОС-2004 среднего общего 
образования, представлен на базовом уровне, изучение рассчитано  на 34 
часа на уровне среднего общего образования независимо от профильной 
направленности. 

 

4. Организация, планирование и проведение учебного предмета 

«Физическая культура» в объёме 3-х часов в неделю при 6 дневной неделе 

обучения обеспечивается в соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10  

  

     Региональная специфика учебного плана 

 

      Региональной спецификой учебного плана является введение 

учебного предмета «Кубановедение» с 5 по 11 класс по 1 часу в неделю, из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 
 

 

 

 

Директор СОШ №30                           Т.А.Сысова 

     

 

 

 

 

  



Приложение №1 к учебному плану 

                                                                                             Утверждено Решением педсовета                  

                                                                                     Протокол № 1 от 30.08.2021 

                                                                                          Приказ № 375-Ш от 31.08.2021 

                                                                              Директор школы № 30 

                                                                                       _______________Т.А.Сысова. 

Таблица-сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ №30 

для  10-11 классов, реализующих ФГОС СОО для обучающихся на самообразовании 

2021/2022 учебный год 
Предметная область Учебные предметы 

* 

X класс XI  класс  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 204 

Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

3  3  204 

Общественные науки История 2  2  136 

Право  2  2 136 

Экономика  2  2 136 

География 1  1  68 

Обществознание  3  3 204 

 Финансовая 

грамотность 
1/0  0/1  34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

5  5  340 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 0/1  1/0  34 

Физическая культура, 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

3 3  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный 

проект 

2 0 68 

Сложные темы в 

курсе 

«Обществознания» 

 1 34 

Практикум по 

экономике 

 1 34 

Максимально 

допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, 

СанПин 2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

37 

 
37 2516 
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Таблица-сетка часов  

учебного плана МАОУ СОШ №30 

для  10-11 классов, реализующих ФГОС СОО для обучающихся на самообразовании 

2021/2022 учебный год 
Предметная область Учебные предметы 

* 

X класс XI  класс  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык  *  * 204 

Литература *  *  204 

Родной язык и родная 

литература 
Родной язык      

Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

*  *  204 

Общественные науки История *  *  136 

Право  *  * 136 

Экономика  *  * 136 

География *  *  68 

Обществознание  *  * 204 

 Финансовая 

грамотность 
*  *  34 

Математика и 

информатика 

Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

*  *  340 

Информатика *  *  68 

Естественные науки Физика *  *  136 

Химия *  *  68 

Биология *  *  68 

Астрономия *  *  34 

Физическая культура, 

основы безопасности и 

жизнедеятельности 

Физическая культура *  *  204 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

*  *  68 

Часть, формируемая участниками 

 образовательных отношений 

* *  

Дополнительные учебные 

предметы 

Кубановедение * * 68 

Индивидуальный 

проект 

* * 68 

Сложные темы в 

курсе 

«Обществознания» 

 * 34 

Практикум по 

экономике 

 * 34 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПин 

2.4.2.2821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

  2516 
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