
УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                         

среднего общего образования для 10-11 классов по ФГОС ООО 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                        

средней общеобразовательной школы № 27                                                 

муниципального образования Темрюкский район Краснодарского края                                                                             

на 2022 – 2023  учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целью образовательной организации является создание условий для развития 

и самореализации каждого ученика, формирования его как свободной, духовно-

богатой, образованной, физически здоровой, творческой личности, 

ориентированной на осознание собственной индивидуальности, появление 

жизненных планов, готовность к самоопределению. 

Задачи образовательной организации: 

-достижение личностных результатов, обучающихся; 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-осмысление и принятие основных базовых ценностей, осознанного 

профессионального выбора; 

-обеспечение равных возможностей получения качественного среднего 

образования; 

-обеспечить получение аттестатов о среднем общем образовании каждого 

выпускника школы. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты реализации общеобразовательных программ по 

уровне среднего общего образования: достижение уровня функциональной 

грамотности, общекультурной, методологической компетенции, 

соответствующего стандартам средней школы, готовность к осознанному 

профессиональному выбору. Ожидаемые результаты представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. 

 

Особенности и специфика образовательного учреждения 

Образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования являются преемственными, последующая 

программа базируется на предыдущей.  

В 2022-2023 учебном году школа работает по федеральному государственному 

стандарту среднего общего образования в 10-11 классах. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ № 27 реализует основную общеобразовательную программу 

среднего общего образования, срок реализации – 2 года. 

 

 

 

 



 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 

- 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 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки 

России от 11.12.2020 г. № 712 ( далее – ФГОС среднего общего образования);                                                                        

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 

28.09.2020 года  «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 

28.01.2021 года  «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»; 

- 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;                                                    

- Примерная ООП (протокол УМО от 12 мая 2016 г. № 2/16) среднего общего 

образования;      

- Универсальные кодификаторы распределенных 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 12.04.2021 г.             

№ 1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», размещены на 

сайте https:|//fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

 - Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных 

организаций. 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 1.2.3685-21и Уставом образовательной организации. 

Продолжительность учебного года 10-11 классах составляет 34 учебные 

недели. 

Учебный год для обучающихся 10-11 классов делится на 2 учебных 

полугодия.  

 
Учебный период Сроки учебных периодов 

I  полугодие 01.09− 31.12.2022 

II полугодие 09.01-25.05.2023 

 

 



 

В 10-11 классах пятидневная учебная неделя. 

 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся  

 

Классы 5 дневная учебная неделя 

10 34 

11 34 

 

Учебные занятия начинаются в 8.30 часов. Продолжительность занятий в                      

10-11 классах 40 минут. 10-11 классы обучаются в первую смену. 

 

 Расписание звонков для 10-11 классов: 

1 урок  8.00  –  8.40 

2 урок  9.00  – 9.40 

3 урок 10.00 – 10.40 

4 урок 11.00 – 11.40 

5 урок 12.00 – 12.40 

6 урок 12.50 – 13.30 

7 урок 13.40 – 14.20 

 

Дополнительные занятия регламентируются расписанием внеурочной 

деятельности. Перерыв между обязательными занятиями и занятиями внеурочной 

деятельности не менее 30 минут. 

Объем домашних заданий по всем предметам дается таким образом, чтобы 

общие затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических 

часах) 3,5 часов. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень, утверждённый 

приказом Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №345, 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, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, приказ 

Министерства просвещения России от  23.12.2020 № 766), приказа Минобрнауки 

России от 9 июня 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 и среднего 

общего образования». 

Особенности учебного плана 

 

 Учебный план среднего общего образования обеспечивает апробацию ФГОС 

среднего общего образования в 11 классе в 2022-2023 учебном году.  



 

 

 

      Ожидаемые результаты представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной программы. 

       Для 10 класса универсального профиля определен профильный предмет: 

математика – 6 н/ч. 

       Для 11 класса универсального профиля определен профильный предмет: 

русский язык  – 3 н/ч. 

       Учебный предмет «Астрономия» будет изучаться в 10 классе в количестве 1 

часа в неделю. 

       Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 -

11 классах в количестве 1 часа в неделю. 

       Учебный предмет «Экономика» изучается в 10-11 классах в количестве 0,5 

часа в неделю. 

       Учебный предмет «Право» изучается в 10-11 классе в количестве 0,5 часа в 

неделю. 

   

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10-11 классах в 

количестве 3 часа в неделю. 

 

       С целью обучения финансовой грамотности обучающихся 11 класса курс 

«Финансовой грамотность» изучается из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в объеме 0,5 часа в неделю. 

 

Региональная специфика учебного плана  

 

Региональной спецификой учебного плана является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в  10 классе 1 час в неделю, в 11 классе  0,5 

часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Компонент образовательного учреждения 

Компонент образовательной организации распределен следующим образом: 

 1.Для 10 класса универсального профиля: 

-на ведение учебного предмета «Кубановедение» - 1 час; 

-на ведение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час; 

-на изучение элективных курсов – 3 часа. 

 

2.Для 11 класса универсального профиля: 

-на ведение учебного предмета «Кубановедение» - 0,5 час; 

-на ведение учебного предмета «Индивидуальный проект» - 1 час; 

-на изучение элективных курсов – 3 часа. 

-на ведение курса «Финансовая грамотность» - 0,5 часа в неделю; 

 

 

Увеличение часов базовых предметов и элективных курсов проводится с целью 

обеспечения общей функциональной грамотности, получения компетентностей 

для повседневной жизни и общего развития: умения ставить и решать основные 



практические задачи, характерные для использования методов и инструментария 

данной предметной области.  

Учебный предмет «Индивидуальный проект» вводится с целью освоения 

учащимися видов деятельности по получению нового знания, его преобразованию 

и применению в самостоятельном поиске решения проблемы, созданию на этой 

основе собственного продукта, имеющего практическую значимость. 

 

Элективные учебные предметы 

Элективные курсы в 10 классе распределены следующим образом: 

- курс «Практикум по русскому языку» - 2 часа;  

- курс «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию»-1 час; 

 

Элективные курсы в 11 классе распределены следующим образом: 

- курс «Практикум по русскому языку» - 1 час; 

     -курс «Готовимся к ЕГЭ по обществознанию» - 1 час. 

-курс «Готовимся к ЕГЭ по математике» - 1 час. 

 

 

Деление классов на группы 

Деление классов на группы при изучении учебных предметов не производится. 

 

 

 

Учебные планы для 10-11 классов 

Сетка учебного плана среднего общего образования для 10-11 классов 

прилагается (приложение). 
 

 

 

Формы промежуточной аттестации  обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования. 

  Промежуточная аттестация – отметки по учебным предметам по итогам года 

(годовые отметки).  

  В соответствии с «Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», 

утверждённым педагогическим советом от 31.08.2021 года № 1, промежуточная 

аттестация в 10-11 классах осуществляется на основании четвертных 

(полугодовых) отметок, выставляемых обучающимся в течение учебного года. 

    Годовые оценки в 10-11 классах выставляются как среднее арифметическое 

всех четвертных (полугодовых) оценок по предмету с учётом оценки за 

последнюю четверть (полугодие). 

  Предмет « Индивидуальный проект» оценивается по полугодиям  так же,  как 

общеобразовательные предметы. Годовая отметка    выставляется как среднее 

арифметическое полугодовых оценок  с учетом отметок за последнее полугодие. 

Итоговая оценка по предмету выставляется как среднее арифметическое годовой 

оценки по предмету и оценки, полученной учащимися при защите проекта 

(согласно «Положения об индивидуальном проекте»).                                                                                        



 

Защита индивидуальных проектных работ проводится в соответствии с 

графиком, оформляемым приказом по школе. В течение 10-11 класса 

обучающиеся работают над индивидуальным проектом. Отметка за 

индивидуальный проект выставляется по итоговым результатам защиты проекта. 

Регламент и процедура защиты и оценивания индивидуального проекта учащихся 

утверждены в «Положении об индивидуальном проекте в рамках реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 27» утверждается решением педагогического 

совета (протокол №1 от 31.08.2022 года). 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 
 

Директор МБОУ СОШ № 27                                                                         Е.А.Петрий



 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

10 класса универсального обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования  

2022– 2023 / 2023 - 2024 учебный год 
                                      

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 

2022-2023 2023-2024 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Русский язык  1  1  68 

Литература 3  3  204 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 
(английский) 

3  3  204 

Второй иностранный язык       

Общественные 

науки  

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание  2  2      136 

Экономика 1/0  1/0  34 

Право 0/1  0/1  34 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика   6  6 408 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика 2  2     136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1    34 

Естествознание      
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Всего  23 6 22 6  

  29 28  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Кубановедение 1 1 68 

Практикум по русскому 

языку 
2 2 

136 

Готовимся к ЕГЭ по 

математике 

 1 34 

 Готовимся к ЕГЭ по 1 1 68 

                                    

 

Приложение 

Утверждено  

решением педагогического совета 

от 31.08.2022 года протокол № 1 

Председатель__________ Е.А.Петрий 



обществознанию 
Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной  

учебной неделе 

34 34 2312 

   

 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 27                                                       С.В.Маркова                                  

Тел: 8(86148)90571 

 

 

 

 
 

 

 

 



                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

11 класса универсального обучения, реализующего федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования  

2022– 2023 учебный год 
                                      

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество чаcов в неделю (час) 

X класс XI класс Всего 

2021-2022 2022-2023 
Базовый 

уровень 

Углубленный 

уровень  

Базовый 

уровень 

Углубленный 

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 

Второй иностранный язык       

Общественные 

науки  

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание  2  2     136 

Экономика 1/0  1/0  34 

Право 0/1  0/1  34 

Россия в мире      

Математика и 

информатика 

Математика  4  5  306 

Информатика 1  1  68 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  136 

Химия 1  1  68 

Биология 1  1  68 

Астрономия 1    34 

Естествознание      
Физическая 

культура, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 

ОБЖ 1  1  68 

Экология      

Всего  26 3 26 3  

  29 29  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Индивидуальный проект 1 1 68 

Кубановедение 0/1 1/0 34 

Финансовая грамотность 1/0 0/1 34 

Практикум по русскому 

языку 
1 1 

68 

Готовимся к ЕГЭ по 

математике 

1 

 

1 68 

Готовимся к ЕГЭ по 1 1 68 

Приложение 

Утверждено  

решением педагогического совета 

от 31.08.2022 года протокол № 1 

Председатель__________ Е.А.Петрий 



обществознанию 
Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка,  

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной  

учебной неделе 

34 34 2312 

 

 

 

Заместитель директора по УВР МБОУ СОШ № 27                               `                        С.В.Маркова                                  

Тел: 8(86148)90571 
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