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 Утверждено 

решением педагогического совета 

МБОУ СОШ № 28  

протокол № 1 от 31.08.2022 г. 

Директор МБОУ СОШ № 28 

______________М.И.Рябцева 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №28 имени полного кавалера  

ордена Славы Михаила Романовича Перегоненко станицы 

Анастасиевской муниципального образования Славянский район 

для 10-11 классов, реализующих ФГОС на 2022 – 2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи образовательной организации 

Учебный план среднего общего образования направлен на:  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления;  

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся; сохранение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования.  

Цель основной образовательной программы среднего общего образования 

(ООП СОО) - реализация Федерального государственного образовательного стандарта 

в условиях модернизации современного образования, а также в условиях профильного 

образования.  

Задачи основной образовательной программы среднего общего образования 

Для достижения целей ООП СОО обозначены следующие педагогические и 

образовательные задачи:  

1) создание условий для получения общего среднего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

2) осуществление профилизации, индивидуализации и социализации 

образования, подготовка учащихся к успешному профессиональному 

самоопределению;  

3) организация участия в интеллектуальных и творческих соревнованиях, 

научного творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

4) участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  
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5) выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

6) воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

7) создания условий для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

Ожидаемые результаты 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме;  

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 

и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, формирование научного типа мышления, владение научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

В 10 А классе организовано обучение по универсальному профилю с 

углубленным изучением отдельных предметов («Русский язык», «Математика»). 

В 10 Б классе организовано обучение по универсальному профилю с 

углубленным изучением отдельных предметов («Русский язык»). 

В 11 классе организовано обучение по универсальному профилю с 

углубленным изучением отдельных предметов («Русский язык», «Математика»). 

В 2021 года на базе МБОУ СОШ № 28 открылся Центр образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» с введением 

дополнительного образования по предметам «Биология», «Физика», «Химия». 
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Реализуемые основные общеобразовательные программы 

В МБОУ СОШ № 28 реализуется основная образовательная программа 

среднего общего образования (срок реализации – с 2022 года по 2023 год), 

утверждённая педсоветом, протокол №1 от 31.08.2022 г. Срок реализации – 2 года. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

 Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 28 станицы Анастасиевской муниципального 

образования Славянский район сформирован в соответствии со следующими 

основными документами: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 17 

декабря 2012 №  413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 

712;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

 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, обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 

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». 

 

Режим функционирования образовательной организации 
Обучающиеся 10-11 классов обучаются в режиме 6–дневной недели. 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком.   

Начало учебного года – 1 сентября 2022 года. 

Продолжительность учебного года: 10-11 классы – 34 недели. Учебный год 

делится на 2 полугодия. 

Продолжительность учебных четвертей (полугодий): 

1 полугодие – 16  недель (с 1 сентября по 28 декабря), 2 полугодие – 18 недель (с 

9 января по 20 мая). 

Продолжительность учебной недели: 

6-ти дневная учебная неделя при продолжительности урока 40 минут. 
 

 

Предельно допустимая учебная нагрузка: 

10 класс – 37 учебных часов в неделю; 11 класс – 37 учебных часов в неделю. 
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Расписание звонков: 
№ урока 5-11 классы 

1 урок 8:40  -   9:20 

2 урок 9:35 -  10:15 

3 урок 10:35 - 11:15 

4 урок 11:35 - 12:15 

5 урок 12:35 - 13:15 

6 урок 13:25 – 14:05 

7 урок 14:15 - 14:55 

Перерыв между обязательными и дополнительными занятиями не менее 30 

минут. Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам: 10-11 классы – до 3,5 часов. 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включённых в 

Федеральный перечень, утверждённый Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации 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 и среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»  (с изменениями, приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 23декабря 2020 г. № 766). 

Перечень учебников и учебных пособий приведён в организационном разделе 

3.3.4. основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 28. 

Особенности учебного плана среднего общего образования 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется через предметы 

«Русский язык» на профильном уровне в 10А, 10Б и 11 классе, «Литература» - на 

базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика», предметные результаты которого состоят из 

результатов по «Алгебре и началам математического анализа» и «Геометрии», 

изучается на углубленном уровне в объёме 6 часов в неделю в 10 А классе и в 11 

классе с сохранением еженедельной организационной и содержательной структуры 

преподавания, на базовом уровне в 10 Б классе. В 10 Б классе – на базовом уровне с 

добавлением 1 часа на освоение программы. 

Учебный предмет «История» в 10 и 11 классах изучается в соответствии с 

требованиями историко-культурного стандарта и Концепции преподавания учебного 

курса «История России».  

Учебные предметы «Обществознание», «География» изучаются на базовом 

уровне в рамках часов учебного плана. 

Учебные предметы «Химия», «Биология», «Информатика» изучаются на 

базовом уровне с добавлением 1 часа на освоение программы.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в объёме 1 час в 10 классе.  

На разработку индивидуального проекта в 10 классе отводится 2 часа в неделю с 

защитой проектов в конце учебного года. 



5 

 

В 10-11 классах в целях формирования у обучающихся современной культуры 

безопасности жизнедеятельности ведется предмет «ОБЖ» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» и осуществляется 

спортивно-оздоровительное направление («Путь к здоровью») внеурочной 

деятельности. 

Региональная специфика учебного плана 

Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в 10 и 11 классах в количестве 0,5 часа из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Реализация регионального проекта «Основы финансовой грамотности» 

осуществляется через введение специализированного курса в 10 и 11 классе (0,5 часа в 

неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

в 10-х и 11 классах распределяется следующим образом: 

Предметы  10 класс А 

универсального 

профиля с 

углубленным 

изучением предметов 

10 класс Б 

универсального 

профиля с 

углубленным 

изучением предметов 

11 класс 

универсального 

профиля с 

углубленным 

изучением предметов 

Направленность 

Русский язык 2 2 2 Углубление программ 

по предметам  Математика  2 1 2 

Экономика    1 Усиление программ 

базовых предметов 

обязательной части 

учебного плана 

Право    1 

Информатика 1 1 1 

Химия 1 1 1 

Биология 1 1 1 

Экология  1  

Кубановедение  0,5 0,5 0,5 Региональный 

компонент 

Индивидуальный 

проект 

2 2  Развитие 

исследовательских 

навыков по ФГОС 

СОО 

Элективные учебные курсы в 10-11 классах распределены следующим образом: 
Курсы по выбору 10 А класс 

универсального 

профиля с углубленным 

изучением предметов 

10 Б класс 

универсального профиля 

с углубленным 

изучением предметов 

11 класс универсального 

профиля с углубленным 

изучением предметов 

Направленность 

Финансовая 

грамотность. 

Цифровой мир 

0,5 0,5 0,5 Формирование 

финансовой 

грамотности 

Дополнительные 

главы математики 

1 1 1 на подготовку к 

ЕГЭ по математике 

Трудные случаи 

орфографии 

1 1 1 на подготовку к 

ЕГЭ по русскому 

языку Теория и практика 

написания 

сочинения 

  0,5 

Проблемные 

вопросы 

обществознания 

  0,5 на подготовку к ЕГЭ 

по обществознанию 
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Деление классов на группы 

В 10 и 11 классах деление на группы не осуществляется. 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 10 классе подразделяется на полугодовую и 

годовую и проводится в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости», 

утвержденным на заседании педагогического совета школы от 30.08.2019 года 

протокол №1 с изменениями от 31.08.2022 г. и «Положением об итоговом проекте», 

утвержденным на заседании педагогического совета от 31.08.2018, протокол №1. 

Оценивание в 10 и 11 классах осуществляется по полугодиям. 

Отдельной процедурой в конце 2 полугодия проводится промежуточная 

аттестация в 10 классе по русскому языку - в форме деформированного текста с 

грамматическим заданием, по математике - в форме контрольной работы, по 

литературе в виде сочинения, по обществознанию, химии в форме теста. Оценка за год 

выставляется как среднее арифметическое отметок за 1, 2 полугодие и результата 

промежуточной аттестации, округленное до целого значения по математическим 

правилам.  

Итоговая оценка в 11 классе выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых оценок, округленное до целого значения по математическим 

правилам. Оценка по элективным предметам осуществляется по 5-ти балльной 

системе.  

Оценка за защиту индивидуального проекта выставляется по пятибалльной 

системе. Годовая оценка выставляется как среднее арифметическое полугодовых 

оценок и защиты. 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 28                                                             М.И.Рябцева 



 

 

Утверждено 
решением  педагогического 
совета МБОУ СОШ № 28 
протокол № 1 от  08.2022 г. 
                          

_____________М.И.Рябцева 
 

Таблица-сетка часов учебного плана  

среднего общего образования для 10 А класса  МБОУ СОШ № 28 по ФГОС СОО 

универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов  

на 2022-2024 учебные года 

 
Предметные области Учебные предметы 10а класс 

2022-2023 

11а класс 

2023-2024 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Второй иностранный язык     

Общественные науки История 2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 2  2  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия 2  2  

Биология 2  2  

Астрономия 1  0  
Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Индивидуальный проект 2  0  

Кубановедение 0,5  0,5  

 

Элективные 

курсы 

Финансовая грамотность. Цифровой мир. 0,5  0,5  

Дополнительные главы математики 1  1  

Трудные случаи орфографии 1  1  

Теория и практика написания сочинения   1  

Проблемные вопросы обществознания   1  

Практическая информатика   1  

Всего   37  37  
Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин 1.23685-21 

При 6-ти дневной учебной 

неделе 

37  37  

 

 

Заместитель директора по УВР                                                 А.П.Сижук 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утверждено 
решением  педагогического 
совета МБОУ СОШ № 28 
протокол № 1 от  08.2022 г. 
_____________М.И.Рябцева 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

среднего общего образования для 10 Б класса  МБОУ СОШ № 28 по ФГОС СОО 

универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов 

на 2022-2024 учебные года 

 
Предметные области Учебные предметы 10б класс 

2022-2023 

11б класс 

2023-2024 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Второй иностранный язык     

Общественные науки История 2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика      

Право      

Математика и 

информатика 

Математика 4+1  4+1  

Информатика 1+1  1+1  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия 1+1  1+1  

Биология 1+1  1+1  

Астрономия 1  0  
Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Индивидуальный проект 2  0  

Кубановедение 0,5  0,5  

Экология 1  0  

Курсы по 

выбору 

Финансовая грамотность. Цифровой мир. 0,5  0,5  

Дополнительные главы математики 1  1  

Трудные случаи орфографии 1  1  

Теория и практика написания сочинения   1  

Проблемные вопросы обществознания   1  

Практическая информатика   1  

Основы предпринимательства   1  

Всего   37  37  
Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин 1.23685-21 

При 6-ти дневной учебной 

неделе 

37  37  

 

 

Заместитель директора по УВР                                                 А.П.Сижук 

 



 

 

Утверждено 
решением  педагогического 

совета МБОУ СОШ № 28 
протокол № 1 от  31.08.2022 г. 
_____________________М.И.Рябцева 

 

Таблица-сетка часов учебного плана  

среднего общего образования для 11 класса  МБОУ СОШ № 28 по ФГОС СОО 

универсального профиля с углубленным изучением отдельных предметов  

на 2021-2023 учебные года 

 
Предметные области Учебные предметы 10а класс 

2021-2022 

11а класс 

2022-2023 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Базовый 

уровень 

Углублен

ный  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3  3 

Литература 3  3  

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык     

Родная литература     

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3  3  

Второй иностранный язык     

Общественные науки История 2  2  

География 1  1  

Обществознание 2  2  

Экономика    1  

Право    1  

Математика и 

информатика 

Математика  6  6 

Информатика 1+1  2  

Естественные науки Физика 2  2  

Химия 1+1  2  

Биология 1+1  2  

Астрономия 1  0  
Физическая культура, экология 

и основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2  2  

ОБЖ 1  1  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Дополнительные учебные 

предметы 

Индивидуальный проект 2  0  

Кубановедение 0,5  0,5  

Финансовая грамотность. 

Цифровой мир. 

0,5  0,5  

 

Элективные курсы 

Дополнительные главы 

математики 

1  1  

Трудные случаи 

орфографии 

1  1  

Теория и практика 

написания сочинения 

  0,5  

Проблемные вопросы 

обществознания 

  0,5  

Всего   37 37 
Максимально допустимая 

аудиторная недельная нагрузка, 

СанПин 1.23685-21 

При 6-ти дневной учебной 

неделе 

37 37 

 

Заместитель директора по УВР                                                 А.П.Сижук 
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