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Учебный план  

среднего общего образования по ФГОС СОО 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней 

общеобразовательной школы №6 станицы Старовеличковской Калининского района 

Краснодарского края имени полковника ВВС РФ В.П.Чикунова 

на 2022-2023 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Цели и задачи образовательной организации 

 

Цели и задачи сформированы в соответствии с основной образовательной программой 

СОО МБОУ-СОШ №6. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

 Становление и развитие личности обучающегося, осознание собственной 

индивидуальности, готовность к самоопределению; 

 Достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальной траекторией его развития и состояния здоровья. 

При реализации ООП СОО предусматривается решение следующих задач: 

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего образования; 

-обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объёме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план, в том числе на 

углубленном уровне, а так же внеурочную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

Ожидаемые результаты 

Ожидаемые результаты сформированы в соответствии с ООП СОО в части реализации 

общеобразовательных программ среднего общего образования (10-11 классах): 

 Ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 Готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой  и ответственной  деятельности; 

 Готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную 

позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления  истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 Принятие и реализация  ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

 Неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 



 

Особенности и специфика   образовательной организации 

  МБОУ-СОШ №6 ст. Старовеличковской в 2022-2023 учебном году  реализует 

модель профильного обучения в 10 классе. Учебный план 10 класса является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, содержит не менее 3 учебных предметов, которые изучаются на 

профильном уровне. 

 

Реализуемые образовательные программы 

Образовательная программа среднего общего образования.  Нормативный срок 

освоения образовательной программы -2 года. 

 

   Нормативная база  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 10 КЛАССА  МБОУ-СОШ № 6 СТ. СТАРОВЕЛИЧКОВСКОЙ НА 2022-

2023 УЧЕБНЫЙ ГОД  СОСТАВЛЕН  В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования), в 

редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020г. №712 (ФГОС- СОО для 10-11 

классов всех общеобразовательных организаций) 

 Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального, 

основного общего и среднего общего образования» (вступил в силу с 1.09.21); 

 Универсальными кодификаторами распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения ООП по уровням общего образования  и элементов 

содержания по учебным предметам для использования в федеральных и региональных 

процедурах ОК образования, одобренные решением федерального  учебно-

методического объединения  по общему образованию (протокол от 12.04.2021г.№1/21), 

подготовлен ФГБНУ «Федеральным институтом педагогических измерений», 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28сентября 2020 года № 28 «Об утверждении  санитарных правил 

СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января  2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 

 Приказом Минпросвещения России от  20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность», приказом Минпросвещения России от  23.12. 2020 

года № 766  «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации  имеющих  государственную аккредитацию 

образовательных  программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность», 

утверждённый приказом Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254 



 Приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 года № 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», 

  Письмом МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О формировании 

учебных планов и внеурочной деятельности для образовательных организаций  на 

2022-2023 учебный год» 

 

 

 Режим функционирования МБОУ-СОШ №6  
 

  Организация образовательного процесса регламентируется  годовым календарным 

учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в соответствии  с 

СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской. 

Продолжительность учебного года для 10 класса составляет 34 учебные недели. 

  Учебный год разделен на 2 полугодия. Продолжительность  каникул в течение учебного 

года - не менее 30 календарных дней. 10 класс  учится в режиме 6-ти дневной рабочей 

недели в первую смену. 

  Максимально допустимая недельная нагрузка составляет:10 класс-37 часов, 11 класс-37 

часов  

   Продолжительность урока  в 10  классе 45 минут. Начало занятий – в  8.00 Перемены   

10   минут, после 2, 3, 4 уроков по 20 минут. 7 урок заканчивается в 14.20 часов. 

    Внеурочная деятельность организована в соответствии со специальным графиком 

согласно СанПиН. 

Обучение в 10 классе в 2022-2023 уч. году осуществляется по 6-дневной  учебной неделе. 

Оценивание результатов освоения программ учебных предметов осуществляется по 

полугодиям (1,2 полугодие). Максимально допустимая  нагрузка в неделю для 

обучающихся 10 класса -37 часов. Начало занятий  8.00 

Время выполнения домашних заданий  составляет для обучающихся 10-11 классов  по 3,5 

часа в день. 

 

Выбор учебников и учебных пособий,  

используемых при реализации учебного плана 

 

  Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников,  включенных в Федеральный перечень (Приказ Минпросвещения России от  

20 мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность», приказ 

Минпросвещения России от  23.12. 2020 года № 766  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации  

имеющих  государственную аккредитацию образовательных  программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования организациями 

осуществляющими образовательную деятельность», утверждённый приказом 

Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 года № 254); 

Полный перечень учебников и учебных пособий приведен в п. III, Основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования (10-11 классы) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы № 6  станицы 

Старовеличковской имени полковника ВВС  РФ В.П.Чикунова. 



 

 Особенности учебного плана 10 класса МБОУ-СОШ №6 

 

Учебный план 10 класса реализует основную образовательную программу среднего 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС СОО и обеспечивает 

реализацию  социально-экономического профиля обучения, составлен на ступень 

среднего общего образования. 

В учебный план включены все обязательные предметные области,  план определяет 

учебные занятия на 2 года на одного обучающегося. Сформирован один 10 класс с  одной 

профильной группой. 

Социально - экономический профиль экономико-математической направленности 

учебного плана ориентирует обучающихся на профессии, связанные с социальной сферой, 

финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами деятельности, как  

управление, предпринимательство. В данном профиле  для изучения на углубленном 

уровне выбираются предметы из таких предметных  областей, как «Математика и 

информатика»: математика-6 часов и «Общественные науки»: экономика-2 часа, право -2 

часа. 

Учебный предмет «Астрономия»  преподается в 11 классе в объёме 34 часов. 

В учебный  план  10 класса включен курс «Индивидуальный  проект» в объёме 1 часа в 

неделю. 

 

 Региональная специфика учебного плана 

 

 На основании письма  МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/21 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций на 2022-2023 учебный год» 

региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение» в 10 классе в объеме 1 часа в неделю. 

. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений 

 

     С целью формирования у учащихся  целостной   научной картины мира и понимания 

роли своей малой Родины, развития и воспитания гуманной, социально активной 

личности, ответственно и бережно относящейся к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре   1 час отведен на изучение предмета «Кубановедение»  в 10-11 классах; 

- 1 час  в неделю на  «Индивидуальный   проект» в 10 классе. 

- 1 час на увеличение часов по предмету «Русский язык» ; 

- 1 час на увеличение часов по предмету «Информатика» ; 

- 1 час на реализацию курса «Основы финансовой грамотности» в 10 классе 

- на элективные курсы в 10 классе отводиться - 1 час в неделю. 

 

Элективные учебные предметы 

10 класс. 

  Социально-экономический профиль:  

- Запад и восток в современном мире. -1 час 

Деление класса на группы 

 

Деление 10 класса на группы  в 2022-2023 учебном году  не осуществляется , т.к кол-во 

учащихся составляет 9 человек.  

 Учебный план для 10 класса 
Таблица-сетка часов учебного плана для 10 класса составлена в соответствии с 

Приложением №3 Письма МОН и МП КК от 14.07.2022 №47-01-13-12008/22 «О 

формировании учебных планов  и планов внеурочной деятельности для образовательных 

организаций  на 2022-2023 учебный год»   и представлена в  приложении к учебному 

плану 10-11 классов ФГОС СОО-2012 в приложении №1  



 Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

 На основании Положения о промежуточной аттестации и переводе в следующий класс 

учащихся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 6 станицы Старовеличковской (Утверждено   

педагогическим советом МБОУ-СОШ № 6 ст. Старовеличковской  протокол № 2 от 

29.09.2017 г) учащимся 10 и 11 классов оценки выставляются по пяти балльной системе. 

Оценка за  полугодие не может превышать среднюю    арифметическую    результатов    

контрольных,  лабораторных, практических, тестовых или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер, поэтому за полугодие  выставляется средневзвешенная  

оценка («5».-4,7   «4»- 3,7    «3»-2,7) 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10 классе по учебным полугодиям 

и в конце года по всем учебным предметам. Годовая отметка по предметам учебного 

плана выставляется как среднее арифметическое полугодовых оценок  целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.    Годовая промежуточная 

аттестация проводится на основе полугодовых промежуточных аттестаций как среднее 

арифметическое полугодовых оценок с округлением результата в сторону результатов 

промежуточной аттестации за последнее полугодие.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10 классе  по полугодиям по 

следующим предметам: 

 русскому языку, английскому языку, литературе, математике, истории, обществознанию, 

географии, биологии,  химии, физике, информатике, экономике, праву, физической 

культуре, кубановедению, астрономии, ОБЖ.  
 Итоговой аттестацией считаются административные контрольные работы по предметам, а 

так же  КДР и ВПР.  

 Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального   проекта, согласно «Положению о школьном проекте». 

Проектные работы  оцениваются «неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, 

отлично». 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного 

плана. 

 

 

Директор 

МБОУ - СОШ № 6 ст. Старовеличковской   _____________/  И.В. Ерошенко
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                                            Приложение  № 1 

                  Утверждено: 

                решением педагогического 

совета МБОУ-СОШ №6 

          протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 

  председатель _________/И.В. Ерошенко 

 

Учебный  план 10 класса  МБОУ-СОШ № 6 

 ст. Старовеличковской Калининского района   социально-экономического профиля 

экономико-математической направленности,  реализующей ФГОС  среднего общего 

образования в 2022 – 2023  учебном году 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Кол-во часов в неделю (час)  

 

 
Всего 

X класс 

(2022-2023) 
XI класс 

(2023-2024) 
Социально-

экономический  
экономико-

математической 

направленности 

Социально-экономический  

экономико-математической 
направленности 

Б У Б У  

Обязательная часть 
Русский язык и 

 литература 
Русский язык 2  2  136 
Литература  3  3  204 

Родной язык и родная 

 литература 
Родной язык  -  -  - 
Родная литература  -  -  - 

Иностранные 

 языки 
Иностранный язык  

(английский ) 
3  3  204 

Второй иностранный язык -  -  - 
Общественные науки История  2  2  136 

Обществознание 2  2  136 
Экономика  2  2 136 
Право  2  2 136 
География 1  1  68 

Математика и 

 информатика 
Математика  6  6 408 

Информатика 2  2  136 
 

Естественные науки 
Физика 2  2  136 
Химия 1  1  68 
Биология 1  1  68 
Астрономия -  1  34 

Физическая культура,  

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1  1  136 

Итого  33  34   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Кубановедение 1 1 68 

Индивидуальный  проект 1 1 68 
 Запад и Восток в 

современном мире 
1 - 34 

Финансовая грамотность 1 - 34 
 Мир, общество, человек  1 34 

Максимально 

допустимая  аудиторная 

недельная нагрузка   

Сан Пин2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 37 37  

Исполнитель  ЗУВР  Полторацкая М.Г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

  
 

 


