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Учебный план 

среднего общего образования  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар 

средней общеобразовательной школы № 35 

имени Героя Советского Союза Евгения Костылёва 

для 10-х классов на основе ФГОС СОО 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план – нормативный документ, который фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; определяет и 

регламентирует перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по 

классам и учебным годам; определяет формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный план МАОУ СОШ № 35 для 10-х классов, реализующих 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования на 2022/23 учебный год, разработан на основе следующих 

основных федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утверждённого 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 СОО) (для X-XI классов всех общеобразовательных организаций; 

- Приказа 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»; 

- Универсальных кодификаторов распределённых 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 

образования (далее – ФУМО) (протокол от 12.04.2021 г. № 1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений», 
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размещены на сайте https://fipi.ru/Универсальный кодификатор; 

- 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). 

- Приказа 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 Минпросвещения 

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

учебников); 

- Приказа Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования», 

а также Письма Министерства образования, науки и молодёжной 

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». 

 

       Целью 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 школы 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 при разработке и реализации школой 

основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

https://fipi.ru/Универсальный
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многонационального народа Российской Федерации, реализация права на 

изучение родного языка, 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 школы, 

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), а также внеурочную деятельность; 

- 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 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 
- развитие государственно-общественного управления в образовании; 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной 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. 

Учебный план МАОУ СОШ №35 учитывает специфику организации и 

проектируется с ориентацией на преемственность уровней основного общего и 

среднего общего образования, будущую сферу профессиональной деятельности 

с учётом предполагаемого продолжения образования обучающихся для 

удовлетворения их намерений и предпочтений, а также их родителей (законных 

представителей). 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по 

образовательным программам начального общего образования, 

образовательным программам основного общего образования, 

образовательным программам среднего общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования отнесены: 

- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 
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профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы; 

- готовность к обучению по программам высшего профессионального 

образования. 

       В 2022-2023 учебном году по ФГОС среднего общего образования 

обучаются два 10-ых класса (10А и 10Б). Реализация общеобразовательных 

программ среднего общего образования обеспечит подготовку обучающихся по 

предметам социально-экономического профиля и универсального профиля: 

- 10 А класс – социально-экономический профиль социально-экономической 

направленности; 

- 10 Б класс -  универсальный профиль. 

 МБОУ СОШ № 35 реализует образовательную программу среднего 

общего образования для 10-11 классов. Срок реализации – 2 года. 

В школе используется организация учебного года по полугодиям. 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком школы, утверждённым решением педагогического совета 

(протокол № 1 от 30.08.2022).  

По решению педагогического совета (протокол № 1 от 30.08.2022) 

продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации; 

продолжительность каникул – не менее 7 календарных дней; 

продолжительность урока - 40 минут. 

 Обучение 10-х классов осуществляется по 6-дневной учебной неделе. 

        Максимально допустимая нагрузка: 

Классы Максимально допустимая нагрузка 

10 37 

11 37 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 

20 минут. Продолжительность перемены между урочной и 

внеурочной деятельностью не менее 30 минут. 

 Промежуточная аттестация организуется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа №35 имени Героя 

Советского Союза Евгения Костылёва», утверждённым приказом № 345 от 

10.01.2022 года. 

 

Объём учебной нагрузки обучающихся 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.3648-

20 и СанПиН 1.2.3685-21, определяет количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 

часов в неделю). 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели и соответствует требованиям санитарных норм СанПиН 

1.2.3685-21. Объём максимально допустимой образовательной нагрузки в 

течение дня в 10-х классах – не более 7 уроков. 

Количество часов, отведённых на освоение обучающимися учебного 

плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 1.2.3685-21 в 10-х классах – не более 37 часов в 

неделю. 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем предметам не 

превышает в 10-х классах – до 3,5 ч. 

 

Перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы среднего 

общего образования составляет 60%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40% от общего объёма основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех 

имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу среднего общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями) и запросом 

участников образовательных отношений (обучающихся, их родителей) в 10-11х 

классах реализуется социально- экономический профиль. 

В 10 А классе социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности реализуется обучение с углубленным изучением предметов: 

математика, информатика, экономика, право; 

В 10 Б классе универсального профиля реализуется обучение с углубленным 

изучением предметов: русский язык, математика, история; 

   Учебный план для 10-11-х классов, реализующих ФГОС СОО, составлен на 

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

      В соответствии с ФГОС общего образования, в соответствии с письмом 

Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации права граждан 

на получение образования на родном языке» этнокультурное образование 

https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://supervip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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осуществляется через введение в учебный план  раздела «Родной язык и родная 

литература» и  предметов «Родной язык» и «Родная литература». 

 Региональной спецификой учебного плана для 10-11-х классов является 

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

ступени обучении, за счет части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

2022-2023 учебный год 

Класс Профиль Предметы, 

изучаемые на 

углубленном 

уровне 

Курсы по выбору 

(элективные курсы) 

10А социально- 

экономический 

профиль 

социально- 

экономической 

направленности 

Математика – 6 ч. 

Информатика – 4 ч. 

Экономика – 2 ч. 

Право – 2 ч. 

Русское правописание: 

орфография и 

правописание – 1 ч. 

 

10Б Универсальный 

профиль  

Русский язык – 3 ч. 

Математика – 6 ч. 

История – 4 ч. 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация – 1 ч. 

Литературный 

практикум – 1 ч. 

Человек-общество-мир 

– 1 ч. 

 

1. 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-х классах в 

объеме 2 часов в неделю. «Индивидуальный проект» формирует навык 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, критического 

мышления, способствует самостоятельному применению приобретенных 

знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 

одного или нескольких предметов, формирует навык постановки целей и 

формулирования гипотезы исследования, планирования работы, отбора и 

интерпретации информации, структурированию аргументации исследования на 

основе собранных данных. 

2. Проведение учебного предмета «Физическая культура» организовано  в 

объёме 2-х часов в неделю в 10-ом классе социально-экономического профиля 

социально-экономической направленности, 3-х часов – в 10 классе 

универсального профиля. 

3. При изучении учебного  предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе организуются 5-дневные учебные сборы по 

основам военной службы (далее – ОВС) в объёме 35 часов в соответствии с 
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совместным приказом Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской 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, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Учебные сборы будут проведены с юношами 10 класса в конце учебного 

года в рамках освоения ими годовой учебной программы по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

4. Изучение учебного предмета «Астрономия» будет проводиться в 

объёме 1 часа в неделю (34 часа) в 11 классе. 

5. Изучение учебного предмета «География» будет проводиться в объеме 

1 часа в неделю (34 часа) в 10-11 классах. 

В 2022-2023 учебном году в 10-х классах проводятся элективные курсы и 

практикумы: 

- «Человек-общество-мир» - с целью расширения учебного материала базовых 

предметов, оказания помощи обучающимся в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

- «Русское правописание», «Литературный практикум» – с целью обеспечения 

дополнительной подготовки к прохождению государственной итоговой 

аттестации.  

 Система оценивания результатов освоения обучающимися программ 

элективных учебных предметов ежегодно утверждается педагогическим 

советом школы. 

Таблица – сетка  часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 для 10-х 

классов на основе ФГОС СОО  на 2022-2023 учебный год прилагается 

(приложение №1, приложение № 2). 
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Приложение №  1 

Утверждаю 

Решением педсовета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

 
 

Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 10 А класса социально-экономического профиля социально-экономической 

направленности, 

реализующего ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Социально-экономический 

X (2022-2023) XI (2023-2024) 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 
Базовый уровень 

Углубленный 

уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 1  1  

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык      

Родная литература     

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные 

науки 

История 2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика  2  2 

Право  2  2 

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика  4  4 

Естественные 

науки 

Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия   1  

Естествознание     
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 
2  

Кубановедение 1 1 

Элективные курсы 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1 

Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

При 6-дневной 

учебной неделе  
37 

 
 

Директор МАОУ СОШ № 35      И.В. Захарова 
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Приложение №  2 

Утверждаю 

Решением педсовета  

протокол № 1 от 30.08.2022 

 
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ № 35 

для 10 Б класса универсального профиля, 

реализующего ФГОС СОО на 2022-2023 учебный год 

 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

универсальный 

X (2022-2023) XI (2023-2024) 

Базовый уровень 
Углубленный 

уровень 
Базовый уровень 

Углубленный 
уровень 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык      

Родная литература     

Иностранные 

языки  

Иностранный язык 

(английский язык) 
3  3  

Второй иностранный 

язык 
    

Общественные 

науки 

История  4  4 

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика     

Право     

Россия в мире     

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1  1  

Естественные 

науки 

Физика 2  2  

Химия 1  1  

Биология 1  1  

Астрономия   1  

Естествознание     
Физическая 

культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  

Экология     

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные 

учебные 

предметы 

Индивидуальный 

проект 
2  

Кубановедение 1 1 

Элективные курсы 

Русское правописание: 

орфография и 

пунктуация 

1 1 

Литературный 

практикум 
1 1 

Человек-общество-мир 1 1 
Максимально 

допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка, СанПиН 

1.2.3685-21 

При 6-дневной 

учебной неделе  
37 36 
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