
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения  

средней общеобразовательной школы № 12 
ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ПОКРЫШКИНА 

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  

муниципального образования  

Тимашевский район  Краснодарского края 

для  10-11- х  классов, реализующих ФГОС СОО 

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

 

       Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и 

образовательного самоопределения старшеклассника, для получения 

школьниками качественного современного образования, позволяющего 

выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить, и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

Ожидаемые результаты 
 

- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение  ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

-творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к инновационной 

деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

-   удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Особенности и специфика образовательной организации 
 

     В школе на старшей ступени осуществляется профильное обучение. 

Профильные классы  10 «А»  » естественно- научный профиль химико-

биологической направленности,  11 «А» гуманитарный профиль социально-

педагогической направленности. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 
 

Основная образовательная программа 10-11 классы на 2022-2024 учебный 

год. Срок реализации программы 2 года. 

 



 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     В соответствии с документами: 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, в редакции приказа 

Минобнауки 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»  

- 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) 

С учетом документов: 

- Примерные ООП СОО - сайт «Реестр примерных ООП»    

(http//fgosreestr.ru/node/2068)  

- Концепции преподавания учебных предметов  

 

Режим функционирования образовательной организации 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии 



 

 

с СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 1.2.3.685-21 и Уставом образовательной 

организации. 

 

 продолжительность учебного года, его деление на четверти: 
 

 I четверть II четверть 
III 

четверть 
IV четверть 

УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

Понедельник 8 8 11 7 34 

Вторник 8 8 11 7 34 

Среда 8 8 11 7 34 

Четверг 9 7 11 7 34 

Пятница 9 7 11 7 34 

Суббота 9 7 11 7 34 

- продолжительность учебной недели по классам; 

 
Классы   6 -дневная учебная неделя 

10-11 37 

- максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПин 2.4.3648-20 и СанПин 

1.2.3.685-21) с указанием по классам; 

 
10- 11 классы 

34 учебные недели 

 режим начала занятий, расписание звонков, режим начала дополнительных 

и индивидуальных занятий 

 

 

 

 

1 смена 10А.11А классы 

урок 8:30 ‒ 9:10 (15 мин) 

2 урок :9.25 ‒ 10.05 (15 мин) 

3 урок 10.20 ‒ 11.00(15 мин) 

4 урок 11.20 ‒ 12.00 (20 мин) 

5 урок 12.20 ‒ 13.00 (20 мин) 

6 урок 13.15-13.55(10мин) 

7 урок 14.05-14.45 

 



 

 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30 минут. 

- Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по 

всем предметам) по классам: в 10- 11-х классах - 3,5 часа.  

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 Минобрнауки 

от  20.05.2020 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 осуществляющие 

образовательную деятельность» (с изменениями , приказ Минпросвещения 

России от 23 декабря 2020 г. № 766) (далее –Федеральный перечень 

учебников). (Приложение № 3) 

Особенности учебного плана 
 

  10 «Б» естественнонаучный профиль химико-биологической 

направленности 

              профильные предметы – математика,  химия, биология ; 

              

        11 «А» гуманитарный профиль социально- педагогической 

направленности 

профильные предметы: математика, русский язык, право. 

 

              - форма организации профильного обучения - профильный класс 

 

           

 

                                 Региональная специфика учебного плана 
 

Региональной спецификой учебного плана  ФГОС СОО является: 

ведение учебного предмета «Кубановедение», в X-XI  классах по 1 часу в 



 

 

неделю, из регионального компонента и компонента образовательной 

организации;  

       В рамках участия Краснодарского края в Федеральном проекте 

«Повышение финансовой грамотности и развития финансового  

самообразования в Российской Федерации», реализуя региональный проект 

«Основы финансовой грамотности» в 11 «А» классе социально-педагогической 

направленности   введен элективный курс «Финансовая грамотность».      

      В школе не изучается второй иностранный язык, так как нет запроса 

родителей (законных представителей) учащихся. 

 

Компонент образовательной организации 
 

10 «А» класс  естественно- научный профиль химико-биологической 

направленности 

Часы  регионального компонента и  образовательного учреждения в  

распределены следующим образом:      

               1) на кубановедение -  1час;  

              2) на элективные учебные предметы -  2 часа.  

11 «А»класс : гуманитарный профиль социально- педагогической 

направленности  

Часы  регионального компонента и компонента  образовательного учреждения 

в количестве  5  часов распределены следующим образом:      

              1) на кубановедение -  1час;  

              2) на элективные учебные предметы -  3 часа.  

              

             

Элективные учебные предметы 

     

Элективные учебные предметы, учебные  практики: 

 10 «А» класс  «Индивидуальный  проект» имеет особое значение для развития 

универсальных учебных действий.       

  Элективные учебные предметы, учебные  практики:   

11»А» класс  



 

 

Курс «Практикум по математике»направлен на углубленное изучение предмета 

математика» 

Курс «Основы финансовой грамотности»направлен на развитие 

функциональной грамотности обучающихся» 

Курс «Компьютерная грамотность»направлен на углубленное изучение 

предмета «Информатика». 

 

Деление классов на группы 

При изучении английского языка и  информатики  деление классов на 

группы нет, так численность обучающихся менее 20 учеников.  

Учебные планы для X-XI классов.   (Приложение № 1,2) 

                  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

      В соответствии, с положением утверждённом на педагогическом совете 

протокол № 1  от 30.08.2022 года ««Положение   о  формах,  периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в МБОУ СОШ №12».  

 

Промежуточная аттестация проводится по результатам освоения 

программ в полном объеме и наличию полугодовых отметок по всем предметам 

учебного плана. 

Для учащихся 10-11 классов предусмотрены следующие формы 

промежуточной аттестации (полугодовой, годовой) 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работ 

Литература Проверочная работа 

Иностранный язык(английский) Комбинированная проверка(сочетание 

устных и письменных форм проверки) 

Математика  Контрольная работа 

История Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ 

Обществознание Проверочная работа, тестирование, 

написание творческих работ  

Информатика и ИКТ Контрольная работа, тестирование 

География Практическая работа, тестирование 

Биология Практическая работа 

Физика  Проверочная работа, контрольная 

работа, тестирование 

Астрономия  Проверочная работа, тестирование 



 

 

ОБЖ Устный ответ на систему вопросов в 

форме собеседования, зачет  

Физическая культура Контрольный норматив, тестирование 

Кубановедение Тестирование  

Химия  Проверочная работа, тестирование 

Экология Проверочная работа, тестирование 

Право Проверочная работа, тестирование, 

творческий проект 

Элективные учебные предметы Проверочная работа 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

  

Директор МБОУ СОШ № 12                               А.В. Швыдков 
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