
         Утверждено 

 решением  педагогического совета  

 от  29 августа 2022 г. № 1 

 директор МАОУ СОШ №22 имени 

 П.Ф. Головко села Соленого  

                 _________   Т.И. Рогалева 

 

Учебный план 

среднего общего образования для 10-11 классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 22 имени Павла 

 Федотовича Головко села Соленого 

муниципального образования Мостовский район, 

реализующего федеральный государственный  

образовательный стандарт среднего общего образования, 

на 2022-2023 учебный год  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели и задачи образовательного учреждения 

Основными  целями МАОУ СОШ № 22 имени П.Ф. Головко села 

Соленого при реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования  являются:  

- 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. 

Достижение поставленных целей возможно при условии решения 

следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, 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; 

- 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); 

- 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 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (10-11 классы): достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней 

школы. 

 

Реализуемая основная общеобразовательная программа 

Среднее общее образование – нормативный срок обучения 2 года (10-

11 классы). 

Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план для 10-11 классов МАОУ СОШ № 22 имени 

П.Ф.Головко села Соленого в 2022-2023 учебном году формируются в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1.Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в редакции приказа 
Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712. 

3.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». 

4.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации 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». 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской  Федерации 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». 

6. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 14.07.2022 № 47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется 

календарным учебным графиком. Режим функционирования устанавливается 

в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом МАОУ СОШ № 22 имени 

П.Ф. Головко села Соленого. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах: 34 учебные недели 

(не включая проведение учебных сборов по основам военной службы в 10 

классе и летний экзаменационный период в 11классе). 

Учебный год условно делится на полугодия, являющиеся периодами, по 

итогам которых в 10- 11 классах выставляются отметки за текущее освоение 

образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 6-дневная. 

Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся 

соответствует нормативным требованиям СанПиН 1.2.3685-21  «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет:  

 

 

 

 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) соответствует 

требованию, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): в 10-11 классах - до 3,5 часа. 

Занятия проводятся в  одну смену.   
      

Расписание звонков 10-11 класса  

1 урок 8.00-8.40 

2 урок 8.50-9.30 

3 урок 9.40-10.20 

4 урок 10.30-11.10 

5 урок 11.40-12.20 

6 урок 12.30-13.10 

7 урок 13.20-14.00 

 Продолжительность перемен 

1 перемена 10 минут 

2 перемена 10 минут 

Классы X XI 

Максимально допустимая недельная нагрузка 37 37 



3 перемена 20 минут 

4 перемена 20 минут 

5 перемена 10 минут 

6 перемена 10 минут 

 

Режим начала занятий, расписание звонков по понедельникам с учетом 

поднятия флагов в 8.00 и внеурочного занятия «Разговор о важном» в 8.15-

8.45. 

 

 

 

Перерыв между обязательными и дополнительными,  

индивидуальными занятиями 40 минут. 

  

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. (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020г. № 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") 

 

Особенности учебного плана  

В 2022 - 2023 учебном году в МАОУ СОШ № 22 имени П.Ф. Головко 

села Соленого следующие формы организации профильного обучения: 

 - 10  класс – класс гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности; 

 - 11  класс – класс гуманитарного профиля социально-педагогической 

направленности. 

 

Часть учебного плана, 

 формируемая участниками образовательных отношений 

В 10  классе гуманитарного профиля на углубленном уровне 

изучается русский язык (3ч), физика (3ч), биология (3ч).  

Региональный компонент и часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, составляют 5 ч, которые переданы:  

1 час – на изучение предмета «Физика»; 

10-11 классы 

1 урок   8.50-9.30 

2 урок   9.40-10.20 

3 урок  10.40-11.20 

4 урок  11.40-12.20 

5 урок  12.30-13.10 

6 урок  13.20-14.00 
7 урок 14.20-15.00 



1 час - на изучение предмета «Кубановедение»; 

1 час – на изучение предмета «Индивидуальный проект». 

2 часа - на изучение курсов по выбору. 

Курсы по выбору:  

- «Практикум по математике» (1 ч) обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по математике; 

- «Основы финансовой грамотности» (1ч) направлен на повышение 

финансовой грамотности и культуры школьников, а также для углубления 

базовых учебных предметов «Обществознание», «Право» и «Экономика»; 

- в 10 классе «Традиции кубанского казачества» и «История и 

современность кубанского казачества» в рамках внеурочной деятельности. 
 

В 11  классе гуманитарного профиля на углубленном уровне 

изучается русский язык (3ч), физика (3ч), биология (3ч).  

Региональный компонент и часть, формируемая  участниками 

образовательных отношений, составляют 6 ч, которые переданы:  

1 час – на изучение предмета «Физика»; 

1 час - на изучение предмета «Кубановедение»: 

1 час – на изучение предмета «Индивидуальный проект». 

3 часов - на изучение курсов по выбору. 

Курсы по выбору:  

- «Русское правописание» (1 ч) обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по русскому 

языку;  

- «Практикум по математике» (1 ч) обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по математике; 

- «Основы финансовой грамотности» (0,5 ч) направлен на повышение 

финансовой грамотности и культуры школьников, а также для углубления 

базовых учебных предметов «Обществознание», «Право» и «Экономика»; 

- «Практикум по информатике» (0,5ч) обеспечивает дополнительную 

подготовку для сдачи единого государственного экзамена по информатике; 

Указанное распределение часов способствует реализации задач 

основной образовательной программы среднего общего образования  школы: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

- 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; 

- 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); 



- 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 

среднего общего и профессионального образования;  

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы.  

Деление классов на группы 

Деление классов на группы не производится. 

Учебные планы для X-XI классов 

Таблицы – сетки часов учебного плана МАОУ СОШ № 22 имени П.Ф. 

Головко села Соленого для Х и XI классов на 2022 – 2023  учебный год   

прилагаются (Приложение 1,2). 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 10-11 

классов. 

Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую (по 

итогам полугодия) и годовую (по итогам учебного года на основе 

результатов полугодовых промежуточных аттестаций). 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или 

систему вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, 

проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы, 

письменные отчёты о наблюдениях, письменные ответы на вопросы теста, 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты, диагностические работы, 

практикумы   и другое; 

- устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 
 

 

 

Заместитель директора по УР                                                       Л.В. Засядько 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

         Утверждено 

 решением  педагогического совета  

 от  29 августа 2022 г. № 1 

 директор МАОУ СОШ №22 имени 

 П.Ф. Головко села Соленого  

                 _________   Т.И. Рогалева 

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Павла Федотовича Головко 

 села Соленого муниципального образования Мостовский район 

для 10 класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

Заместитель директора по УР                                                                Л.В. Засядько 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

2022-2023 2023-2024 Всего 

X класс XI класс 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

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 

(немецкий) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  3  3 204 

Химия 2  2  136 

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 

1  1  68 

 

Курсы по выбору 

Русское правописание   1  34 

Практикум по 

математике 

1  1  68 

Основы финансовой 

грамотности 

1  0,5  51 

Практикум по 

информатике 

  0,5  17 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, СанПин 1.2.3685-21 при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 37 2516 



Приложение 2 

         Утверждено 

 решением  педагогического совета  

 от  29 августа 2022 г. № 1 

 директор МАОУ СОШ №22 имени 

 П.Ф. Головко села Соленого  

                 _________   Т.И. Рогалева 

Таблица-сетка часов учебного плана 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 22 имени Павла Федотовича Головко 

 села Соленого муниципального образования Мостовский район 

для 11 класса гуманитарного профиля социально-педагогической направленности, 

реализующего федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году 

 

Заместитель директора по УР                                                                Л.В. Засядько 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю (час) 

2021-2022 2022-2023 Всего 

X класс XI класс 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

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 

(немецкий) 

3  3  204 

Общественные 

науки 

История 2  2  136 

География 1  1  68 

Обществознание 2  2  136 

Математика и 

информатика 

Математика 5  5  340 

Информатика  1  1  68 

Естественные науки Физика  3  3 204 

Химия 2  2  136 

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 

1  1  68 

 

Курсы по выбору 

Русское правописание   1  34 

Практикум по 

математике 

1  1  68 

Основы финансовой 

грамотности 

1  0,5  51 

Практикум по 

информатике 

  0,5  17 

Максимально допустимая аудиторная 

недельная нагрузка, СанПин 1.2.3685-21 при 

6-ти дневной учебной неделе 

37 37 2516 
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