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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 4 

_____________ Н.Г. Мащенко  

26.08. 2022 год 

 

 

Учебный план  

10 класса (ФГОС СОО) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4  

с.Петровское Отрадненского района Краснодарского края 

 на 2022 – 2023 учебный год 
  

Пояснительная записка   

 

Цели и задачи образовательной организации 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образо-

вания являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к са-

моопределению; 

- достижение выпускниками школы планируемых результатов: компетенций и ком-

петентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государствен-

ными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, ин-

дивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение сле-

дующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонаци-

онального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного языка, 

овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего об-

разования; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответ-

ствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего общего образования; 

- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего обра-

зования в объеме основной образовательной программы школы, предусматривающей изу-

чение 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), а также внеурочную деятельность; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их само-

идентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, социаль-

ного 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 начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

- развитие государственно-общественного управления в образовании; 



- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной обра-

зовательной программы, деятельности педагогических работников, и школы в целом; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования отнесены: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и профессио-

нального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы; 

- готовность к обучению по программам высшего профессионального образования. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

МБОУ СОШ №4 реализует образовательные программы начального общего обра-

зования для 1-4-х классов, основного общего образования для 5-9-х классов, среднего об-

щего образования для 10-11-х классов. 

Нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего образо-

вания -2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план МБОУ СОШ №4 для 10-11 классов, реализующих федеральный гос-

ударственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее - ФГОС СОО) 

на 2022 – 2023 учебный год, разработан на основе нормативных документов: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего обра-

зования (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС СОО Приказами Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 и от 31 

декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июня 2017 г.) (далее – ФГОС ООО); 

3. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразова-

тельным программам - образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования"; 

4. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых требо-

ваний к результатам освоения основной образовательной программы по уровням общего 

образования и элементов содержания по учебным предметам для использования в феде-

ральных и региональных процедурах оценки качества образования, одобренные решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (далее - ФУМО) 

(протокол от 12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюд-

жетным научным учреждением "Федеральный институт педагогических измерений" и 

размещенные на сайте https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-око; 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20); 

6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 

2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.368521 "Гигиениче-

ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для чело-

века факторов среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.368521); 

7. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-
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общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 

766) (далее - Федеральный перечень учебников); 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 "Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к исполь-

зованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования". 

9. Основная образовательная программа основного общего образования, утвер-

жденная протоколом № 1 педагогического совета МБОУ СОШ №4 от 28.08.2020 г. (с из-

менениями, внесенными приказом МБОУ СОШ №4 от 26.08.2022 г. № 127). 

 

На основании следующих инструктивных и методических материалов: 

 

1. Программы воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 (протокол заседания педагогиче-

ского совета от  21 мая 2021 г. №6). 

2. Информационно-методическое письмо об организации внеурочной деятельности в 

рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального общего и основного общего образования /Письмо Министерства про-

свещения Российской Федерации  от 05.07.2022 г. № ТВ-129003.  

3. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от 14.07. 2022 г. 

№ 47-0113-12008/22 «О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности 

для общеобразовательных организаций на 2022-2023 учебный год». 

 

 

Режим функционирования образовательной организации 

1. Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 

2.4.2.2821-10 (с изменениями и дополнениями), Уставом МБОУ СОШ № 4. 

2. По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022):  

- продолжительность учебного года на третьей ступени общего образования состав-

ляет 34 учебные недели; 

-  учебный год на третьей ступени общего образования делится на полугодия: 

 

Полугодия Дата 

Начало Окончание 

I полугодие 01.09.2022 30.12.2022 

II полугодие 09.01.2023 24.05.2023 

 

Продолжительность каникул: 

 

Каникулы Сроки Количество 

дней 

Выход на занятия 

Осенние  29.10.2022-06.11.2022 9 07.11.2022 

Зимние  31.12.2022-08.01.2023 9 09.01.2023 

Весенние  25.03.2023-02.04.2023 9 03.04.2023 

                                                                               Всего  27 дней 

3. Продолжительность учебной недели: 

- 10 класс – пятидневная учебная неделя, продолжительность урока –  40 минут; 

4. Максимально допустимая нагрузка обучающихся- 34 часа (СанПин 2.4.2.2821-10). 

 



6. Режим  начала занятий: 

Учебные занятия  в школе  начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

не допускается. 

Расписание звонков в 10 классе 

 

10 класс 

1 урок  08.00 – 08.40 

2 урок  08.50 – 09.30 

3 урок  09.40 – 10.20 

4 урок  10.40 – 11.20 

5 урок  11.40 – 12.20 

6 урок  12.30 – 13.10 

             7 урок  13.20 – 14.00 

 

Режим  начала дополнительных и индивидуальных занятий: между началом до-

полнительных и индивидуальных  занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 40 минут. Занятия  проводятся в  дни с наименьшим коли-

чеством обязательных уроков. 

7. Требования  к затратам времени на выполнение домашних заданий  

(по всем предметам): объем домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать (в 

астрономических часах)   в 10 классе 3,5 ч.  

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) учеб-

ного плана организуется с использованием учебников, включённых в Федеральный пере-

чень. 

Для реализации учебного плана используются учебники, разработанные с учётом 

требований федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения обучающимися программ среднего общего образования. 

При изучении предметов, курсов регионального компонента используются пособия и 

программы, рекомендованные к использованию в методических рекомендациях о препо-

давании учебных предметов, разработанных ГБОУ Краснодарского края ИРО. 

Особенности учебного плана 

Учебный план среднего общего образования для 10-11 классов МБОУ СОШ №4 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной недельной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

В соответствии с ФГОС СОО (с учетом изменений и дополнений, внесенных в ФГОС 

СОО Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1645 и от 31 декабря 2015 г. № 1578, № 613 от 29 июня 2017 г.) и запросом 

участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей) в 10 классе реали-

зуется универсальный профиль. 

Учебный план для 10 классов, реализующего ФГОС СОО, составлен на уровень 

обучения среднего общего образования (10-11-е классы). 

 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана для 10 класса является изучение: 

- учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 часа в неделю на всей ступени 

обучении, за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Компонент образовательной организации 

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 26.08.2022) часы компонента 

образовательной организации используются для проведения курсов по выбору и распре-

деляются следующим образом: 
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2022 – 2023 учебный год 

Класс Профиль Курсы по выбору (элективные курсы) 

10 Универсальный про-

филь, универсальное 

обучение 

Практикум по математике - 1 час 

Практикум по обществознанию - 1 час 

Практикум по биологии - 1 час 

Трудные вопросы лингвистики – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 час 

        2023 – 2024 учебный год 

11 Универсальный про-

филь, универсальное 

обучение 

Практикум по математике - 1 час 

Практикум по обществознанию - 1 час 

Практикум по биологии - 1 час 

Трудные вопросы лингвистики – 1 час 

Индивидуальный проект – 1 час 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта, который выполняется самостоятельно под руководством учителя по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов. 

Учебный предмет «Индивидуальный проект» введен в 10 классе в объеме 1 часа в 

неделю. «Индивидуальный проект» формирует навык коммуникативной, учеб-

но-исследовательской деятельности, критического мышления, способствует самостоя-

тельному применению приобретенных знаний и способов действий при решении раз-

личных задач, используя знания одного или нескольких предметов, формирует навык 

постановки целей и формулирования гипотезы исследования, планирования работы, от-

бора и интерпретации информации, структурированию аргументации исследования на 

основе собранных данных. 

Система оценивания результатов освоения обучающимися программ элективных 

курсов предполагает выставление балльных отметок: «2», «3», «4», «5». 

Особенности изучения отдельных предметов: 

1. В учебный план для 10-11 классов включен единый учебный предмет «Мате-

матика» с предметными результатами, состоящими из предметных результатов по «Ал-

гебре и началам математического анализа» и «Геометрии». Преподавание предмета 

«Математика» организуется на базовом уровне в объеме 5 часов в неделю (еженедельно 3 

часа – алгебра и начала математического анализа, 2 часа – геометрия). По предмету со-

ставляется одна рабочая программа, одно календарно-тематическое планирование, в 

классном журнале отводится одна страница, темы по алгебре и началам  математического 

анализа и геометрии  записываются подряд в соответствии с расписанием учебных заня-

тий. По итогам полугодия и года  выставляется одна отметка. 

2. При изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для юношей  10  класса  организуются 5-дневные учебные сборы по основам военной 

службы (далее ОВС) в объеме 34 часов в соответствии с совместным приказом Мини-

стерства обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации 

обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по ОВС в образовательных учреждениях среднего общего образования, об-

разовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессиональ-

ного образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы проводятся с юношами 10 класса в конце учебного года в рамках 

освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы безопасности жизнеде-

ятельности». 

 

 

 



Деление классов на группы. 

Деление 10 класса не производится. 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 4 для 10 класса, реализующего ФГОС СОО, на 

2022-2023 учебный год прилагается (приложение № 1).  

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы сопровождается теку-

щим контролем успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация организуется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ СОШ №4. Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса по от-

дельным учебным предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успевае-

мости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные обще-

образовательные программы среднего общего образования, проводятся в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-

ивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования, ежегодно 

устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

Российской Федерации. 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

 

 

 

Директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4                                         Н.Г. Мащенко  
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Приложение 1 

«Утверждено» 

решением педагогического совета 

от 26.08.2022 протокол № 1  

директор МБОУ СОШ № 4 

_________ Н.Г. Мащенко 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН   
МБОУ СОШ № 4 с. Петровского  

муниципального образования Отрадненский район 

для 10 класса универсального обучения  

ФГОС СОО 

на 2022 – 2023 учебный год  

Предметные обла-

сти 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

10 класс 

2022-2023 

гг. 

11 класс 

2023-2024 

гг. 

Обязательная часть   

Русский язык и ли-

тература 

Русский язык  1 1 2 

Литература  3 3 6 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий) 

3 3 6 

Общественные науки История   2 2 4 

География 1 1 2 

Обществознание  2 2 4 

Математика и ин-

форматика 

Математика  5 5 10 

Информатика  1 1 2 

Естественные науки Физика  2 2 4 

Химия  1 1 2 

Биология 1 2 3 

Астрономия   1 1 

Физическая культу-

ра, экология и осно-

вы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

 Кубановедение 1 1 2 

Индивидуальный проект 1 1 2 

Практикум  

по математике 

1 1 2 

Трудные вопросы  

лингвистики  

1 1 2 

Практикум по биологии  1 1 2 

Практикум  

по обществознанию  

1 1 2 

 ИТОГО: 32 34 66 

 Предельно допустимая  

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти днев-

ной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34 34 68 
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