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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

среднего общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                     

средней общеобразовательной школы №14 станицы Ярославской                                              

муниципального образования Мостовского района  Краснодарского края                                                          

для 10-х  и 11 классов (ФГОС СОО) на 2022-2023 учебный год.  

                                 

                                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                  Цели и задачи образовательного учреждения. 

Целью деятельности МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской является: 

- обучение и воспитание разносторонней духовно развитой, интеллектуальной 

и нравственно убежденной личности в рамках реализации образовательных 

программ среднего общего образования, образования повышенного уровня; 

-освоение учащимися образовательных программ, реализуемых школой, 

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. 

Основными задачами деятельности школы является: 

-реализация основной образовательных программы среднего общего 

образования в рамках ФГОС СОО; 

- изучение дополнительных курсов и дисциплин; 

-предоставление обучающимся оптимальных возможностей для получения 

среднего общего образования с учетом их индивидуальных интересов, 

возможностей, способностей. 

                                    

 

 



Ожидаемые результаты 

– достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы.  

            

Особенности и специфика образовательного учреждения 

        МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской является муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой, 

реализующей общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. Содержание общего 

образования в школе определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми школой самостоятельно 

на основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин, которыми 

устанавливается обязательный минимум содержания образовательных 

программ. 

       Школа ведет подготовку по различным профилям: 

1) предпрофильная подготовка девятиклассников как комплексная психолого-

педагогическая подготовка обучающихся к осознанному и ответственному 

выбору профильного направления собственной деятельности в старшей 

школе; 

2) профильное обучение (10-11 классы), дающее повышенную подготовку по 

профильным дисциплинам, способствующее овладению самостоятельной и 

научной работы. 

       В 2022-2023 учебном году в апробации федерального образовательного 

стандарта среднего общего образования участвуют 10 и 11 класс. 

                

                     Реализуемые основные общеобразовательные программы 

             - среднее общее образование – нормативный срок освоения 2 года (10-

11 классы); 

                  

Нормативная база для разработки учебного плана 

В 2022-2023 учебном году учебные планы МБОУ СОШ №14, 

реализующих основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования формируются в соответствии со следующими основными 

федеральными нормативными документами: 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  образовании 

в Российской Федерации»; 

-  приказом МОН РФ от 17 мая 2012 года №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

-      приказом МОН РФ от 7 июня 2017 года № 506 « О внесении изменений  в 

федеральный компонент начального общего, основного и среднего (полного) 

общего образования, утверждённого приказом МНРФ от 5 марта 2004 года 



№1089 о введении обязательного предмета «Астрономия» на уровне среднего 

общего образования. 

- Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 г. № 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 сентября 2020г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (СП 

2.4.3648-20); 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

28 января 2021г. № 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» 

(СанПин 1.2.3685-21); 

- 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 и среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) (Федеральный перечень учебников); 

- примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренными протоколом от 28.08.2016 г. №2/16-з федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

        Продолжительность учебного года  для учащихся 10-11-х классов 34 

учебные недели.  Учебный год делится на 2 полугодия.   

        МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской работает в режиме 

шестидневной  учебной недели – для учащихся 10-11-х классов. 

      Максимально допустимая нагрузка обучающихся 10-11 классов – 37 

часов. 

      Продолжительность урока 40 минут. 

        Начало занятий в первую смену- 8.10. 

                                 Расписание звонков: 
1 смена 

10,11 классы  Суббота  10-11 классы 

  1 урок  8.10 –8.50 

  2 урок  9.00 – 9.40 

  3 урок 10.00 – 10.40 

1 урок 8.10-8.50 

2 урок 9.00- 9.40 

3 урок 10.00-10.40 

4 урок 11.00-11.40 



  4 урок 11.00 – 11.40 

  5 урок 12.00 – 12.40 

  6 урок 13.00 – 13.40 

5 урок 11.50-12.30 

6 урок 12.40-13.20 

       Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями – 30 

минут. 

       Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, 

чтобы затраты времени на его выполнение не превышали в 10-11 классах – 

до 3,5 ч. 

 

  Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом 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 и среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 

2020 г. № 766) 

 

Учебный план среднего общего образования 

                                   Особенности учебного плана 

             Учебный план среднего общего образования в 10 и 11 классе  

обеспечивает профильное  обучение, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам.  

         В 2022-2023 учебном году в МБОУ СОШ №14 согласно основной 

образовательной программе открыто обучение по социально-педагогическому  

профилю. В 2022-2023 учебном году по социально-педагогическому профилю 

работают 10 и 11 класс. 

Профильные предметы социально-педагогического профиля: 

математика, биология, право, универсального профиля: математика, биология, 

право. 

Учебный предмет «Астрономия» на уровне среднего общего 

образования изучается в 10 классе – 1 час в неделю. 

Учебный предмет «Математика» преподается как единый предмет с 

сохранением организационной и содержательной структуры преподавания в 

объеме 6 часов. 

 

 

 

 

 



Региональная специфика учебного плана 

            Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится с 10 по 11 класс по 1 часу в 

неделю, из регионального компонента и  компонента образовательного 

учреждения. 

Компонент образовательного учреждения 

                       Компонент образовательного учреждения  в количестве 4 часов 

в 11  классе социально-педагогического профиля распределен следующим 

образом:                                

1) на увеличение часов базовых предметов обязательной части  - 1 час:  

Русский язык – 1час 

2) для изучения элективных учебных предметов и   практик   – 4 часа: 

«ОПК» – 1 час;  

«Основы педагогики и психологии» - 1 час; 

«Химия в задачах» - 1 час.  

Компонент образовательного учреждения в 10  классе социально-

педагогического профиля  распределен следующим образом:                                

1) на увеличение часов базовых предметов обязательной части  - 1 час:  

Русский язык – 1час 

2) для изучения элективных учебных предметов и   практик   –1 час: 

«Химия в задачах» – 1 час;  

3) В 2021-2022 учебном году  2 часа из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  отводится на «Индивидуальный проект». 

Компонент образовательного учреждения в 10  классе универсального 

профиля  распределен следующим образом:                                

1) на увеличение часов базовых предметов обязательной части  - 1 час:  

Русский язык – 1час 

2) для изучения элективных учебных предметов и   практик   –1 час: 

«Химия в задачах» – 1 час;  

3) В 2021-2022 учебном году  2 часа из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений,  отводится на «Индивидуальный проект». 

 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы:     «Химия в задачах» - расширяет учебный материал    

предмета базового уровня, помогает готовиться к ЕГЭ, «Основы православной 

культуры», «Основы педагогики и психологии» для удовлетворения 

познавательных интересов учащихся и воспитания толерантности.   

 

 

 

 

 



Деление классов на группы 

              В  10-11 классе при изучении иностранного языка (английского, 

немецкого),  производится класса на группы.             При изучении элективных 

курсов и информатики  деление на группы не осуществляется. 

 

 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблица – сетка часов учебного плана прилагается. Приложение № 3,4.   

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

          Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 класса. 

Годовая отметка по всем предметам выставляется на основании полугодовых 

отметок в соответствии с правилами математического округления, причем 

приоритетной являются отметка за 2 полугодие.  
 

   

              Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

Директор МБОУ СОШ № 14                                                           В.Н.Триполец 

станицы Ярославской 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                           



                                                                                                                                           Приложение № ____ 
                                                                                                                                                                                                                                                            Утверждено    
                                                                                                                                решением педагогического  совета  

                                                                                                                                  МБОУ СОШ № 14  

                                                                                                                                  от  31  августа 2022 г., № 1 

                                                                                                                                  ____________В.Н.Триполец 

                                                                   УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

  10   класса  гуманитарного профиля социально – педагогической направленности 

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской, реализующего ФГОС среднего общего 

образования, на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

10 класс 

2022– 2023 уч год 

   11 класс 

2023– 2024 уч год 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 Русский     язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык -  -  - 

Родная литература -  -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский 

/немецкий) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История  2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  -  1  34 

Право  - 2 - 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика - 6 - 6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология - 3 - 3 204 

Астрономия 1  -  34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 

2  -  68 

Элективные курсы Химия в задачах 1  1  68 

ОПК   1  34 

Основы 

педагогики и 

психологии 

  1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН2.4.22821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 2516 

                                                                                                                               



                                                                                                                                            Приложение № ____ 
                                                                                                                                                                                                                                                            Утверждено    
                                                                                                                                    решением педагогического  совета  

                                                                                                                                    МБОУ СОШ № 14  

                                                                                                                                   от  31  августа 2022 г., № 1 

                                                                                                                                   ____________В.Н.Триполец 

                                                                   УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

  11   класса  гуманитарного профиля социально – педагогической направленности 

МБОУ СОШ №14 станицы Ярославской, реализующего ФГОС среднего общего 

образования, на 2022-2023 учебный год  

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (час) 

10 класс 

2021– 2022 уч год 

   11 класс 

2022– 2023 уч год 

Всего 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

 Русский     язык 2  2  136 

Литература 3  3  204 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык -  -  - 

Родная литература -  -  - 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский 

/немецкий) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История  2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Экономика  -  1  34 

Право  - 2 - 2 136 

Математика и 

информатика 

Математика - 6 - 6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные науки Физика 2  2  136 

Химия  1  1  68 

Биология - 3 - 3 204 

Астрономия 1  -  34 

Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3  3  204 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 

Кубановедение 1  1  68 

Индивидуальный 

проект 

2  -  68 

Элективные курсы Химия в задачах 1  1  68 

ОПК   1  34 

Основы 

педагогики и 

психологии 

  1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка 

СанПиН2.4.22821-10 

При 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 2516 



 

Заместитель директора по УР                                                                      Е.В.Пустовая 

 


