
 

Учебный план 

среднего общего образования (10-11 классы) ФГОС 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №10  

имени Алексея Алексеевича Забара станицы Павловской  

муниципального образования Павловский район Краснодарского края 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательной организации                                          

Цели  
– 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, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Задачи: 

- 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; 

- 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: 

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов 

изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и 

правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры, 

характерных для данной предметной области; 

– умение решать основные практические задачи, характерные для использования 

методов и инструментария данной предметной области; 

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и 

инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится 

данная предметная область, распознавание соответствующих им признаков и 

взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, 

характерных для изучаемой предметной области;  

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические 

задачи, характерные для использования методов и инструментария данной предметной 

области; 

– наличие представлений о данной предметной области как целостной теории 

(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.  

Особенности и специфика образовательной организации 
Учебный план среднего общего образования реализуется в соответствии с требова-

ниями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего об-

разования, утвержденного приказом министерства образования и науки российской феде-

рации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования». 
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Предусматривается 2-летний нормативный срок освоения образовательных про-

грамм среднего общего образования для 10-11 классов. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план составлен в соответствие с основными федеральными и региональ-

ными документами: 

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

сийской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

марта 2021 года №115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Са-

нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 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» 

Учебный план формируется с учетом: 



Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

внесенной в реестр образовательных программ (одобрена федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (протокол УМО от 12 мая 2016 г. 

№ 2/20) и концепции преподавания учебных предметов. 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом   школы. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, 2 полугодия.  

В 10-11 классах обучение ведется в режиме шестидневной учебной недели.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 6-дневной неделе: 

10 класс – 37 часов 

Продолжительность урока 40 минут. 

Расписание звонков: 
10-11 класс 

Понедельник  Вторник-четверг Пятница Суббота 

Поднятие Флага РФ    

8.00 – 8.10 

Разговоры о важном                  

 8.15 – 8.40 

1 урок 8.45 – 9.25 

2 урок   9.45 – 10.25 

3 урок 10.45 – 11.25 

4 урок 11.45 – 12.25 

5 урок 12.45 – 13.25 

6 урок 13.40 – 14.20 

7 урок 14.30 – 15.10 

1урок 8.15 - 8.55 

2урок 9.15 - 9.55 

3урок 10.15 - 10.55 

4урок 11.15 - 11.55 

5урок 12.15-12.55 

6урок 13.10 - 13.50 

7урок 14.05 - 14.45 

Спуск Флага РФ        

8.00 – 8.10 

урок Мужества           

8.15 – 8.40                 

1урок 8.45 – 9.25 

 2урок   9.45 – 10.25 

 3урок 10.45 – 11.25 

 4урок 11.45 – 12.25 

 5урок 12.45 – 13.25 

 6урок 13.40 – 14.20 

 7урок 14.30 – 15.10 

1 урок 8.10 – 8.50 

2 урок 9.00 – 9.40 

3 урок 9.50 – 10.30 

4 урок 10.40 – 11.20 

5 урок 11.30 – 12.10 

6 урок 12.20 – 13.00 

7 урок 13.10 – 13.50 

 Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями 45 мин. 
Внеурочная деятельность реализуется путем чередования урочной и внеурочной деятельности: 

-  В понедельник, пятницу «Уроки о важном», «Урок мужества» перед урочной деятельностью. 

- Курсы внеурочной деятельность согласно таблице – сетке часов 2022-2023 учебного года в 1-11 

классах согласно СанПин через 30 минут после завершения урочной деятельности. 

 Режим начала индивидуальных занятий 

10 класс - с 15.00 (индивидуальные занятия) 

Объем домашних заданий по всем предметам не должен превышать (в астроно-

мических часах): в 10-11 классах – до 3,5 часов.   

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебни-

ков, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 

18.05.2020 года № 249 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального  общего, основного общего и среднего общего образования» и 

приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования». 

Учебный план среднего общего образования 

Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413, определяет состав и объем 

учебных предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения, отражают 



организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов 

освоения ООП в соответствии с требованиями ФГОС. 

Наименования профилей обучения на уровне среднего общего образования: 

Профиль ФГОС Направленность ФГОС СОО 

Технологический Агротехнологический 

Гуманитарный Социально-педагогический 

В соответствии с ФГОС СОО предметная область «Математика и информатика» 

включает предмет «Математика», предметные результаты которого состоят из результа-

тов по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

Для преподавания учебного предмета «История» организовано путем синхрони-

зации курса История России и Всеобщей истории в соответствии с требованиями истори-

ко-культурного стандарта в рамках линейного преподавания предмета. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. Формами отчетности проектной (исследовательской) работы обучающихся яв-

ляются: доклады с презентациями, статьи, стендовые отчеты, компьютерные программы, 

макеты, приборы и т.д. 

По предметам естественно-научного направления (физика, химия, биология) заня-

тия практической направленности проходят с использованием оборудования Центра об-

разования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». 

УМК, используемые для реализации учебного плана 
Изучение учебных предметов учебного плана организуется с использованием учебни-

ков, включенных в Федеральный перечень, утвержденный приказом  Минобрнауки от 

20.05.2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования», приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 г. №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования» в соответствии 

с Перечнем рабочих программ и учебников на 2022 - 2023 учебный год (Приложение к 

образовательной программе  ФГОС  СОО МБОУ СОШ №10 им. А.А. Забары ст. Павлов-

ской, утвержденной педагогическим советом №1 от 31.08.2022 года). 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в 10 –11-х классах по 0,5 часа в неделю из части, определяемой участ-

никами образовательных отношений. В каждый год обучения предмета вводится темати-

ческий раздел «Духовные истоки Кубани» (2 часа), который призван способствовать 

усвоению базовых духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культур-

ного развития Кубани. Кроме того, в 10-11 класс вводится элективный курс по «Финан-

совой грамотности» по 0,5 часа вне зависимости от профиля обучения. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение одного учебного 

года в рамках учебного времени 68 часов в 10-м классе.  

Учебный предмет «Астрономия» реализуется в 10 классе в объеме 34 часов в те-

чение учебного года, за счет 1 часа физической культуры.  

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 10 классах ведется в 

объеме 2 часа в неделю с введением выполнения нормативов Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». 

Деление классов на группы 
При изучении предметов «Иностранный язык», «Информатика» и «Физическая 

культура» производится деление классов на группы. 

Компонент образовательной организации 



  Реализация часов компонента образовательной организации распределена сле-

дующим образом:  

Для X- XI профильных классов 

В 10а классе профильное обучение осуществляется путем деления класса на про-

фильные группы:  

Группа технологического профиля агротехнологической направленности 

(профильные предметы: русский язык, математика, химия, биология) 

Реализация часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределена следующим образом:  

- на увеличение количества часов базовых и профильных учебных предметов: 

Класс  Кол-во 

часов 

Распределение часов 

10а 1 Русский язык  

- на изучение учебного предмета кубановедение – 0,5 часа (за счет часов регио-

нального компонента) 

- на выполнение индивидуального проекта – 2 часа 

-для изучения элективных курсов: 

1.  Избранные вопросы математики – 1 час (обеспечение дополнительной подго-

товки к прохождению государственной итоговой аттестации) 

2. Финансовая грамотность - 0,5 часа (приобретение опыта решения задач на 

управление ); 

Группа гуманитарного профиля психолого - педагогической направленности 

(профильные предметы русский язык, математика, право) 

Реализация часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения распределена следующим образом:  

- на изучение учебного предмета кубановедение – 0,5 часа (за счет часов регио-

нального компонента) 

- на выполнение индивидуального проекта – 2 часа 

- для изучения элективных курсов – 3 часа (дополнительной подготовки к про-

хождению государственной итоговой аттестации):  

1. Избранные вопросы математики (1 час) 

2. Математические основы информатики (2 часа) 

3. Финансовая грамотность - 0,5 часа (приобретение опыта решения задач на 

управление ) 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица-сетка часов для 10а класса, реализующего программы среднего общего 

образования по ФГОС СОО представлена в приложении №1. 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствие с Положе-

нием «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утвержденным педсоветом №1 от 31.08.2021 года. 

Школа использует результаты федеральных, краевых и муниципальных оценоч-

ных процедур по учебным предметам, заявленным образовательной организацией (про-

цент выполнения заданий базового уровня), приравнивая их к промежуточной аттеста-

ции. Либо по итогам 1-2 полугодия проводится промежуточная аттестация по русскому 

языку, математике в виде административных мониторинговых комплексных работ в фор-

ме ЕГЭ в следующие сроки: 
1 полугодие 16.12.2022-23.12.2022 

2 полугодие 12.05.2023-18.05.2023 

год 12.05.2023-18.05.2023 

Защита индивидуального проекта является формой промежуточной аттестации 

обучающихся и регламентируется локальным актом «Об индивидуальном проекте». 



При определении результата промежуточной аттестации (четвертные, годовые) 

учителю необходимо руководствоваться следующим переводом средневзвешенного бал-

ла в отметку: 

Отметка «5» ставится, если средний балл составляет от 4,5 и выше; 

Отметка «4» ставится, если средний балл составляет от 3,5 до 4,49; 

Отметка «3» ставится, если средний балл составляет от 2,5 до 3,49; 

Отметка «2» ставится, если средний балл составляет от 2,49 и ниже. 

Обучающиеся 11 классов, освоившие в полном объёме соответствующую часть об-

разовательной программы, допускаются к государственной итоговой аттестации. В соот-

ветствии  со статьей 59 п.6 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации",  с приказом РосОбрНадзора от 07.11.2018 года 

№190/1512 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» допускаются к государ-

ственной итоговой аттестации обучающиеся 11 класса, освоивших образовательные про-

граммы среднего общего образования и имеющие положительные годовые отметки по 

всем предметам учебного плана общеобразовательной школы. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации (по итогам года) 

по одному или нескольким учебным предметам признаются академической задолженно-

стью и обучающиеся оставляются на повторный курс обучения.  

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полуго-

довых и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по основной образова-

тельной программе среднего общего образования (1,2 полугодия и год 10 и 11 классов) и 

выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного пла-

на. 

 

Директор                                                                                                      Т.Н. Есипенко 

 

 



 
Приложение №1 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол №1 от «31» августа 2022 г. 

директор МБОУ СОШ №10 

______________Т.Н. Есипенко 

 

Таблица-сетка часов   учебного плана 

10 а класса технологического профиля агротехнологической направленности 

 и гуманитарного профиля социально - педагогической направленности, 

 МБОУ СОШ №10 имени А.А. Забары ст. Павловской 

по ФГОС среднего общего образования 

 2022-2023 учебный год 
Предметные  

области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю Всего 

X класс (2022-2023) XI класс (2023-2024)  

Базовый уровень Углубленный уро-

вень 

Базовый уровень Углубленный уро-

вень 

Группа 1 
(агротех-
нологиче-

ская) 

Группа 2 
(психолого-
педагогиче-

ская) 

Группа 1 
(агротех-
нологиче-

ская) 

Группа 2 
(психолого-
педагогиче-

ская) 

Группа 1 
(агротех-
нологиче-

ская) 

Группа 2 
(психолого-
педагогиче-

ская) 

Группа 1 
(агротех-
нологиче-

ская) 

Группа 2 
(психолого-
педагогиче-

ская) 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык   3   3 6 

Литература 3   3   6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык          

Родная литература          

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский /немецкий) 

3   3   6 

Второй иностранный язык          

Общественные науки История 2   2   4 

География 1   1   2 

Обществознание 2   2   4 

Экономика          

Право    2    2 4 

Математика и  

информатика 

Математика   6   6 12 

Информатика  1   1   2 

Естественные науки Физика 2   2   4 

Химия  1 3   1 3  8 

Биология  1 3   1 3  8 

Астрономия 1       1 

Физическая культура, экология и ос-

новы безопасности жизнедеятельно-

сти 

Физическая культура 2   3   5 

ОБЖ 1   1   2 

Экология          

 Итого 18 20 15 11 18 20 15 11 74 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Кубановедение 0,5   0,5   1 

 Финансовая грамотность 0,5   0,5   1 

 Индивидуальный проект 2      2 

 Избранные вопросы матема-

тики 

1   1   2 

 История в лицах    1   1 

 Математические основы 

информатики 

 2    2   4 

  Практическое обществозна-

ние 

     1   1 

 Избранные вопросы биоло-

гии 

   1    1 

 Всего: 4 6   4 6   13 

 Итого: 37 37   37 37   87 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагруз-

ка при 6- дневной учебной 

неделе 

37   37   74 
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