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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 10 «А»  и 11 «А» классов, реализующих федеральный 

государственный  образовательный стандарт среднего общего образования, 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова 

посѐлка Целинного муниципального образования Славянский район 

Краснодарского края на 2022-2023 учебный год   
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Целью реализации  основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 23 являются: 

 -обеспечение выполнения  ФГОС СОО;  выстраивание образовательного 

пространства, соответствующему  старшему школьному возрасту, через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения 

школьников. 

 Задачи: 

- обеспечение сформированности мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

- достижение предметных результатов, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами; 

 - обеспечение преемственности    перехода учащихся от среднего общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности; 

- обеспечение доступности получения качественного  среднего общего 

образования. 

Ожидаемые результаты:    достижение уровня общекультурной, 

методологической компетентности и профессионального самоопределения, 

соответствующего образовательному стандарту средней школы. 

 Особенности и специфика образовательной организации 

    В 10-11  классах реализуется профильное обучение- 

универсальный профиль. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 



 Основная образовательная программа   среднего  общего образования для 

10-11  классов утверждена  педагогическим советом: протокол № 1 от  

31.08.2021 года; срок реализации  программы –  с 2021-2022 учебного года 

по 2022-2023 учебный год. 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Основные федеральные нормативные документы: 

  - Федеральный Закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 г. №413 (с изменениями); 

   - постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

-  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»;  

-  Порядок   организации и осуществления образовательной деятельности 

по    основным     общеобразовательным     программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом     Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

Режим функционирования образовательного учреждения 

  Продолжительность учебного года в   10-11 классах – 34 учебные недели; 

осуществляется деление на  полугодия. 

      10-11 классы обучаются  в режиме   6-ти дневной рабочей недели. 

 Максимально допустимая нагрузка по классам:  в 10 и 11 классах- 37 часов. 

 Начало занятий в 8.20 ч.  

Расписание звонков для 10 класса:   

Понедельник: Вторник-Пятница 

 

08-08.20-урок Мужества 

08.25-08.55-классный час  

«Разговор о важном» 

1 урок 09.05-09.45 

2 урок 10.00-10.40 

3 урок 10.55-11.35 

4 урок 12.50-13-30 

5 урок 13-40-14.20 

6 урок 14.25-15.05 

7 урок 15.10-15-50 

 

 

 

1 урок  08.00 – 8.40 

  2 урок  08.50 – 09.30 

   3 урок 09.45 – 10.25 

  4 урок 10.40 – 11.20 

  5 урок 11.35 – 12.15 

6 урок 12.25-13.05 

7 урок 13.15-13.55 

 



 

 

  Консультации по предметам и дополнительные занятия  в 10-11 классах 

осуществляются через 20 минут после основных учебных занятий. 

  Предельное время выполнения домашних заданий: в 10-11 классах до   

3,5 ч. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

   Изучение учебных предметов  обязательной части (федерального 

компонента) учебного плана организуется с использованием учебников, 

включенных в Федеральный перечень,   утвержденный приказом    

Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 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).     Перечень учебников и учебных пособий 

приведен  в  разделе «Система условий реализации основной 

образовательной программы  среднего общего образования».    

Особенности учебного плана 

10 «А»-11 «А» классы  являются    классами универсального профиля. 

  Учебный предмет «Астрономия» изучается в объѐме 0,5 часа в неделю 

во втором полугодии 10 класса (2022 – 2023 учебного года) и 0,5  часа в 

неделю в первом полугодии 11 класса (2022 – 2023 учебного года).  

 Региональная специфика учебного плана 

 Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного 

предмета «Кубановедение», который проводится  в 10 -11 классах по 1 часу  

в неделю. 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных       

отношений 

Часы  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в   10 «А» классе распределяются  следующим 

образом: 

  

   Всего часов 10 «А» Цели  

4,5  

Индивидуальный 

проект 

2 Овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной 

деятельности;   развитие способности к 

непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: 

самостоятельному приобретению и интеграции 

знаний, коммуникации и сотрудничеству, 



эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию 

информационных и коммуникационных 

технологий, самоорганизации и 

саморегуляции;   обеспечение академической 

мобильности и (или) возможности 

поддерживать избранное направление 

образования;   обеспечение профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Избранные 

вопросы 

математики  

1 Расширение и углубление профильных 

предметов, обеспечение межпредметных 

связей, подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

   Человек и его 

здоровье 

0,5 Направлен на удовлетворение познавательных 

интересов  предмета «биология» 

 

 Решение задач 

по химии 

1 Направлен на    более расширенное  изучение 

материала по предмету «химия» 

 

Всего часов 11 «А» Цели  

4,5  

Избранные 

вопросы 

математики  

1 Расширение и углубление профильных 

предметов, обеспечение межпредметных 

связей, подготовка к государственной 

итоговой аттестации. 

 Решение задач 

по химии 

1 Направлен на    более расширенное  изучение 

материала по предмету «химия» 

 

Человек и его 

здоровье 

1,5 Направлен на удовлетворение познавательных 

интересов  предмета «биология» 

 

Физический 

практикум 

1 Направлен на удовлетворение познавательных 

интересов  предмета «физика» 

 

 

Элективный курс «Человек и его здоровье» изучается  в 10 классе в 

объѐме 0,5 часа в первом полугодии, в 11 классе в объеме 1,5 часа.  

 

Часы для углубленного изучения предметов распределяются 

следующим образом: 

  

Класс 

Количество 

часов   

Распределение часов Пояснения  

10-11 6    Для углубленного 



   Математика: алгебра и 

начала  математического 

анализа- 4 часа, геометрия –  

2 часа 
 

изучения материала 

базовых предметов 

 
 

4 История -4 часа Для углубленного 

изучения материала   

базового предмета 
 

3 Русский яык-3 часа  Для углубленного 

изучения материала   

базового предмета 

 
 

 

Деление классов на группы 

Деления 10-11 классов на группы  -  нет 

 Учебные планы для 10-11 классов.  

 Учебный план  для 10 «А»-11 «А» классов  универсального   профиля   

на 2022-2023 учебный год по ФГОС СОО (Приложение). 

  Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

  Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов  и система оценки 

знаний осуществляются согласно положению  «О проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденного  педсоветом №  1 от 31.08.2022 и положению «Об 

индивидуальном проекте обучающихся 10 класса», утвержденного  

педсоветом № 1 от 27.08.2019. 

В 10-11 классах проводится полугодовая и годовая промежуточная 

аттестация. В 10-11-м классах промежуточные отметки выставляются по 

полугодиям.  

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные 

отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

Итоговые отметки  в 11 классе определяются как среднее 

арифметическое полугодовых и годовых отметок обучающегося за каждый 

год обучения по образовательной программе среднего общего образования и 



выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Для учащихся 10 класса предусмотрено выполнение индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимися в течение 

одного года в рамках учебного времени не менее 68 часов. Защита 

индивидуальных проектов является формой промежуточной аттестации. 

Индивидуальный проект оценивается по пятибалльной шкале. 

      Для учащихся 11 классов 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 «зачѐт», «незачѐт».   

            Элективные курсы в 10-11 классах   оцениваются по  пятибалльной шкале. 

  

 

 

 Кадровое и методическое обеспечение    соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

Директор ОУ       _______________                 Н.В. Подгорнова  
                                                         (подпись)                       Ф.И.О.  

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 



                                                                             

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Приложение  

 к учебному плану  

среднего общего образования 

  

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №23 имени кавалера ордена Мужества Николая 

Константиновича Радькова посѐлка Целинного муниципального образования Славянский 

район Краснодарского края для 10 «А» класса  универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

 X класс 

(2022-2023 уч.г.) 
XI класс 

(2023-2024 уч.г.) 
Всего  

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 

литература 

Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(немецкий) 
3  3  204 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные 

науки 

История    4   4 272 

География 1  1  68 

Обществознание 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  1   1   68 

Астрономия  0/1  1/0  34 

Физическая 

культура, экология 

Физическая 

культура 
3  3  204 



и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Дополнительные 

учебные предметы 
Кубановедение  1  1  68 

Индивидуальный 

проект 
2  0  68 

Курсы по выбору Избранные 

вопросы 

математики 

1  1   68 

 Решение задач по 

химии 
1   1  68 

 Человек и его 

здоровье 
0,5  1,5  68 

 Физический 

практикум 

0  1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-

10 

при 6-дневной 

учебной неделе 
37 37 2516 

 

Заместитель директора по УВР                             В.Ф. Корж 



                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение  

 к учебному плану  

среднего общего образования 

 

  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №23 

 имени кавалера ордена Мужества Николая Константиновича Радькова посѐлка 

Целинного муниципального образования Славянский район Краснодарского края  

для 11 «А» класса  универсального профиля, реализующего ФГОС СОО  

 на 2022-2023 учебный год 

Предметные 

области 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю 

 X класс 

(2021-2022 уч.г.) 
XI класс 

(2022-2023 уч.г.) 
Всего  

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 

литература 
Родной язык      

Родная литература      

Иностранные 

языки 
Иностранный язык 

(немецкий) 
3  3  204 

Второй 

иностранный язык 

     

Общественные История    4   4 272 



науки География 1  1  68 

Обществознание 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  1   1   68 

Астрономия  0/1  1/0  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  0  68 

Курсы по выбору Избранные 

вопросы 

математики 

1  1   68 

 Решение задач по 

химии 
1   1  68 

 Человек и его 

здоровье 

0,5  1,5  68 

 Физический 

практикум 

0  1  34 

Максимально 

допустимая 

аудиторная 

недельная 

нагрузка, 

СанПиН2.4.2.2821-

10 

при 6-дневной 

учебной неделе 

37 37 2516 

 

Заместитель директора по УВР                             В.Ф. Корж 
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