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Цели и задачи 

Цель среднего общего образования – создание условий для формирования у 

обучающихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, самоопреде-

ления, самовоспитания, обеспечивающих готовность к продолжению получения 

образования, приобщение к информационным технологиям, раскрытие интеллек-

туальных и творческих возможностей  личности  учащихся. 

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

федерального стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования всеми обучающимися. 

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающе-

гося среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уни-

кальности, неповторимости. 

 

Ожидаемые результаты 

          -достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стан-

дартам средней школы, готовность  выпускника средней  школы к обучению в 

профессиональном  учебном заведении. 

  Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО реали-

зуется в 2022-2023 учебном году в 10 классе на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта  среднего общего образования (утверждён 

приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 года №413). 



Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, по-

следовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов,  дисциплин, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 

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

 Федерации»; 

2.Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования» с изменениями, внесенными 

приказом от 29.06.2017 № 613;  

3. Приказ Министерства Образования и Науки Российской Федерации от 

13.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – об-

разовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1015; 

5. Федеральный перечень учебников, утвержденный 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, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнения-

ми). 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях». 

7. Письмо министерства образования, науки и молодёжной политики Крас-

нодарского края от  14.07.2022г. №47-01-13-12008/22 «О формировании учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для общеобразовательных организаций 

на 2022-2023 учебный год». 

 

 

 

 



 

 

Режим функционирования МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

Учебный план на 2022/2023 учебный год обеспечивает выполнение гигиени-

ческих требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10, и на основании лицензии предусматривает 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего общего образования для X-XI 

классов. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год в 

ОУ начинается 01.09.2022. Устанавливается следующая продолжительность 

учебного года: 

 - X-XI классы – 34 учебных недели (не включая летний экзаменационный период 

и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

 календарных дней, летом не менее 8 календарных недель. Учебный год условно 

делится на полугодия (10-11 классы), являющиеся периодами, за которые выстав-

ляются отметки за текущее освоение образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели: 10 – 11 классы – 6 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

ОУ, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требова-

ниям СанПиН 2.4.2. 2821-10 и составляет в 10 – 11 классах - 37 часов в неделю, 

которые  равномерно распределены в течение всей недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной  недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение 

дня составляет: 

- для обучающихся Х-XI классов – не более 8 уроков. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполне-

ния в следующих пределах в X-XI классах – до 3,5 ч. 

Режим начала занятий с 8.30, продолжительность урока 40 мин. Проведение 

«нулевых» уроков в ОУ не допускается в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и правилами. 

Максимально допустимая нагрузка обучающихся 

классы 6 дневная учебная неделя 

10 37 

11 37 

 

Расписание звонков: 

Урок 10 класс 



1 08.30 - 09.10 

2 09.20 - 10.00 

3 10.20 – 11.00 

4 11.20 – 12.00 

5 12.20 – 13.00 

6 13.10 – 13.50 

7 14.00 – 14.40 

 

  Продолжительность каникул: 

каникулы сроки количество 

дней 

выход на занятия 

осенние с 29.10.2022 по 

06.11.2022 

9 07.11.2022 

зимние с 30.12.2022 по 

8.01.2023 

10 09.01.2023 

весенние с 18.03.2023 по 

26.03.2023 

9 26.03.2023 
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В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии 

с образовательной программой допускается деление классов на две группы при 

реализации основных общеобразовательных программ среднего общего обра-

зования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Ин-

форматике» при наполняемости класса 25 и более человек, а также для органи-

зации профильного обучения при проведении элективных курсов. 

 

 Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 

Общеобразовательное учреждение  для использования при реализации обра-

зовательных программ выбирает: учебники из числа входящих в федеральный пе-

речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства Просве-

щения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении феде-

рального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и дополнения-

ми).); 

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень орга-

низаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-



вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего об-

разования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточ-

ного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана 

основных общеобразовательных программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебно-

го пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана основных общеобразо-

вательных программ. 

Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количе-

ства часов по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образо-

вательным программам в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабо-

чего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагоги-

ческих работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается 

вся  учебная нагрузка, предусмотренная образовательной программой образова-

тельной организации. 

 

УМК средней школы 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонен-

та)  учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Фе-

деральный утвержденный приказом Министерства Просвещения Российской Фе-

дерации от 20 мая 2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебни-

ков, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность" (с изменениями и дополнениями). 

Полный перечень учебников и учебных пособий, используемых при реали-

зации образовательных  программ основного общего образования, утверждён ре-

шением педагогического совета МБОУ МО ГК «СОШ № 8» (протокол № 1 от   

29.08.2022 г.) и содержится в основной образовательной программе основного 

общего образования  

 

 



 

 

Особенности и специфика  учебного плана для Х класса 

(социально-гуманитарный профиль)  

Учебный план отражает организационно-педагогические условия, необходи-

мые для организации образовательной деятельности, достижения результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО. 

В 2022-2023 учебном году 10-й класс осуществляет обучение по ФГОС СОО, 

который устанавливает обязательные предметные области: русский язык и лите-

ратура, иностранные языки, общественные науки, математика и информатика, 

естественные науки, физическая культура, экология и основы безопасности жиз-

недеятельности. 

Учебный план профиля обучения содержит не менее 11(12) учебных предме-

тов и предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС. Общими для включения во все учеб-

ные планы являются учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Ино-

странные языки», «Математика: алгебра и начала математического анализа, гео-

метрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедея-

тельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля содержит не менее 3(4) учебных предметов 

на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю обучения пред-

метной области. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию образовательных потребностей и запросов обуча-

ющихся. 

Профильное обучение осуществляется в режиме шестидневной учебной не-

дели. 

Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу профес-

сиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся. 

Учебный предмет «Математика», вынесенный в учебный план,  включает в 

себя курсы «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Учет 

уроков по данному курсу ведется в журналах на единой странице с выставлением 

отметок  по общему курсу. 

Индивидуальный проект (проектная деятельность)  представляет собой осо-

бую форму организации деятельности обучающихся (учебное исследование или 

учебный проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися в 10 клас-

се самостоятельно по руководством учителя по выбранной теме в рамках учебно-

го времени, специально отведенного учебным планом, в любой избранной обла-

сти деятельности: познавательной, практической, учебно- исследовательской, со-



циальной, художественной, творческой. Индивидуальный проект должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта. 

Региональным компонентом учебного плана является определение дополни-

тельных часов на изучение учебных предметов «Русский язык», «Экономика»  

«Право» в 10-11 классах (профильные предметы социально-гуманитарной 

направленности).  

Учебный план 10 класса составлен для реализации социально-гуманитарного 

профиля с углубленным изучением математики и физики, русского языка. 

Социально – гуманитарный  профиль позволяет построить индивидуальный 

маршрут обучения, учитывая выбор обучающихся и их родителей (законных 

представителей). Предметы углубленного изучения ориентированы на гуманитар-

ную и социальную  сферу деятельности. 

В данном профиле выбираем для углубленного изучения предметы из пред-

метных областей «Русский язык и литература» и «Общественные науки». Про-

фильными предметами являются русский язык, экономика и право. Учебные 

предметы «Литература» (3  часа в неделю), «География» (1 час в неделю), «Исто-

рия» (2 часа в неделю)  и   «Обществознание» (2 часа в неделю) изучаются на ба-

зовом уровне. Предмет «Математика» увеличивается на 1 час за счет школьного 

компонента и составит 5 часов в неделю. 

В рамках предмета «Иностранный язык» реализуется программа обучения 

английскому языку. При проведении занятий по «Иностранному языку» осу-

ществляется деление на 2 группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

При проведении занятий по «Информатике» осуществляется деление на 2 

группы (при наполняемости класса 25 и более человек). 

Изучение предмета «История» осуществляется по линейной модели истори-

ческого образования. 

Предметы естественнонаучного цикла биология, химия изучаются на базо-

вом уровне. 

В журнале наименование предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» может быть указано как ОБЖ. 

Региональный компонент включает в себя изучение предмета «Кубановеде-

ние» в количестве 1 часа в год.  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 10 класса осуществляется в соот-

ветствии с «Положением о системе текущего контроля успеваемости, промежу-

точной аттестации обучающихся и порядке выставления отметок в Муниципаль-

ном бюджетном общеобразовательном учреждении муниципального образования 

город Горячий Ключ «Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Горбунова 

Ильи Тимофеевича», принятым педагогическим советом (протокол №1 от 

29.08.2019 г.), утвержденным приказом от 02.09.2019 г №92 (с изменениями: при-

каз от 02.11.2020 г. №183 «О внесении изменений в  Положение о системе теку-



щего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и порядке 

выставления отметок в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учре-

ждении муниципального образования город Горячий Ключ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича». 

Периоды промежуточной аттестации обучающихся – полугодия. 

Обучающиеся 10 класса по окончанию учебного года защищают индивидуальный 

проект. Проект оценивается согласно Положению об учебной проектно-

исследовательской деятельности  и индивидуальном итоговом проекте 

обучающихся МБОУ МО ГК «СОШ № 8». 

 

 

 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8»                                           Л.Н. Шеремет 



Приложение № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица-сетка часов учебного плана 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий Ключ 

«Средняя общеобразовательная школа № 8 имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

для  Х  класса гуманитарного профиля социально-гуманитарной направленности 

на 2022-2023 учебный год 
 

Предметные области  Учебные предметы  (уровень изучения) 

 

                      Классы  

Количество часов в неделю 

Х ХI  Все-

го 
Базовый  углуб-

лен-

ный 

Базо-

вый 

углуб-

лен-

ный 

Обязательная часть 2022-2023 2023-2024 

Русский язык и литерату-

ра 

Русский язык   3  3 6 

Литература  3  3  6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык       0 

Родная литература       0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3  3  6 

Второй иностранный язык       0 

Общественные науки  История  2  2  4 

География   1  1  2 

Обществознание 2  2  4 

Экономика   2  2 4 

Право   2  2 4 

Россия в мире     0 

Математика и информа-

тика 

Математика 5  5  10 

Информатика  1  1  2 

Естественные науки Физика 2  2  4 

Химия  1  1  2 

Биология  1  1  2 

Астрономия    1  1 

Естествознание      

Физическая культура, 

экология и основы без-

опасности жизнедеятель-

ности 

Физическая культура  2  3  5 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1  2 

Экология     0 

ИТОГО 24 7 26 7 64 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

Кубановедение 1  0,5  1,5 

Финансовая грамотность   0,5  0,5 

Слово. Мысль. Творчество.  1  1  2 

Решение задач повышенной сложности  1  1  2 

Трудные вопросы отечественной истории  1  1  2 

Индивидуальный проект 2  -  2 

ИТОГО  37 74 

Максимально допустимая 

аудиторная недельная 

нагрузка СанПин 

2.4.2.2821-10 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 74 

 

Утверждено 

решением педагогического совета 

протокол №1 от   _29_ августа  2022 года 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

___________________Л.Н. Шеремет 
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