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Учебный план среднего общего образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы № 9 х.Гречаная Балка Калининского 

района для 10-11 классов на основе ФГОС на  2022 – 2023  учебный  год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Цели и задачи образовательной организации  

Цели:   

• реализация государственной и региональной политики в сфере 

образования; 

• создание условий качественного образования в школе; 

• обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт. 

Задачи: 

• достижение высоких образовательных результатов обучающихся; 

• вести целенаправленную работу по внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования, совершенствованию форм и методов урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

II. Ожидаемые результаты 
У выпускника сформируется способность  использования полученных 

знаний 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, навыки учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

 

III. Особенности и специфика образовательной организации 

Организационно-правовая форма Школы: муниципальное бюджетное 

учреждение. Тип: общеобразовательное учреждение. Вид: средняя 

общеобразовательная школа.  Школа является сельской условно 

малокомплектной.  

При организации образовательной деятельности Школа соблюдает 

лицензионные условия. 

 

 

 



IV.  Реализуемые основные образовательные программы 

МБОУ СОШ №9 ведет образовательную деятельность по следующим 

образовательным программам: 

-основная образовательная программа начального общего образования 

образование (1 ступень, нормативный срок освоения 4 года), 

- основная образовательная программа основного общего образования 

образование (2 ступень, нормативный срок освоения 5 лет), 

-основная образовательная программа среднего  общего образования 

образование (3 ступень, нормативный срок освоения 2 года). 

 

V.Нормативная база для разработки учебного плана 

Учебный план 10-11 классов  МБОУ  СОШ № 9  х.Гречаная Балка, 

реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, на 2022-2023 учебный год  составлен на 

основании и в соответствии с: 

− Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

−   приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 

г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования"; 

− приказом Минпросвещения России от 22.03.2021г №115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

  - постановлением 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 и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ";  

- постановлением 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"; 

− концепции преподавания учебных предметов. 

 

VI. Режим функционирования образовательной организации 

          Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования школы устанавливается в 

соответствии  с СанПин 1.2.3685-21 и Уставом МБОУ СОШ №9 х.Гречаная 

Балка.  

Обучение в 10-11 классах ведется  по 6-дневной рабочей неделе в  

первую смену. Продолжительность учебного года – 34  недели. Учебный год 

разделен на 2 полугодия с продолжительностью: 1 полугодие  – 16 недель, 2 

полугодие – 18 недель. 

Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на предметы 

обязательной части и учебные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, не превышает максимально допустимую недельную нагрузку 

обучающихся - 37 часов в неделю. Количество часов, отведенных на 

обязательную часть учебного плана, в совокупности с количеством часов 



части, формируемой участниками образовательного процесса, за 2 года 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет не менее 2170 часов и не более 2590 часов.   

  Школа функционирует в одну смену. Продолжительность урока 45 

минут. Начало занятий – в 8.00.  

  Расписание звонков: 

урок начало конец перемена 

1 8.00  8.45 10 мин 

2 8.55  9.40 20 мин 

3 10.00  10.45 20 мин 

4 11.05   11.50 20 мин 

5 12.10 12.55 10 мин 

6 13.05 13.50 10 мин 

7 14.00 14.45  

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий (по всем предметам) 

не превышают (в астрономических часах): в 10-11 классах –3,5 ч.  

Между началом индивидуально-групповых занятий и последним уроком 

организуется перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

 

VII. Выбор учебников и учебных пособий, используемых при 

реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень (Приказ Министерства Просвещения от 20.05.2020 №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). 

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 № 9 хутора Гречаная Балка. 

 

 

VIII. Цели, задачи, ожидаемые результаты  

в соответствии с ФГОС ООО 

Учебный план составлен полностью на  третью ступень образования.  

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

- освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения,  

- освоение различных видов деятельности по получению новых знаний, 

-преобразование и применение знаний в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях,  



-формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, 

- развитие способности и готовности к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

- формирование способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из доступных источников, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий в решении различных задач. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности.  

Цели реализации ФГОС СОО: 

-самостоятельное определение обучающимся цели деятельности и 

составление  плана деятельности,  

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности,  

-овладение навыками познавательной, учебно - исследовательской и 

проектной деятельности,  

-постоянная готовность и способность к самостоятельной 

информационно - познавательной деятельности,  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий,  

-овладение языковыми средствами и навыками познавательной 

рефлексии. 

Старшая ступень профильная. Реализует программы технологического 

профиля агротехнологической направленности в 10 кл и социально-

экономического профиля социально-экономической направленности  в 11 кл. 

Основанием для введения данных профилей являются:  

• обеспечение углубленной подготовки по предметам математического, 

историко-обществоведческого и естественнонаучного циклов. 

• мониторинг образовательных маршрутов выпускников (выбор 

предметов для прохождения ГИА, выбор высших учебных заведений для 

поступления и т.д.); 

• наличие соответствующих материально-технических, учебно-

методических и кадровых ресурсов;  

• запросы социума: обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

 

IX. Особенности учебного плана 

Учебные планы содержат по 3 учебных предмета, изучающихся на 

углубленном уровне:  

В 10 классе технологического профиля оборонно-спортивной 

направленности: русский язык – 3 часа в неделю, биология – 3 часа в неделю, 

право – 2 часа в неделю. 



в 11 классе технологического профиля агротехнологической 

направленности : математика (6 часов в неделю), биология – 3 часа в неделю, 

химия – 3 часа в неделю. 

 Предметные результаты профильных предметов ориентированы на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся, глубокое освоение основ наук, 

систематических знаний и способов действий. 

 Для создания условий, обеспечивающих профессиональное 

самоопределение выпускников средней школы, расширения возможностей 

социализации учащихся введены курсы внеурочной деятельности: 

«Проектория»  в 10 кл в объеме 1 час, в 11 кл «Вектор успеха» в объеме 1 час. 
  

X. Региональная специфика учебного плана 

На основании письма МОНиМП Краснодарского края №47-0113-

12008/22 от 14.07.2022 «О формировании учебных планов и планов 

внеурочной деятельности для образовательных организаций на 2022-2023 

учебный год» региональной спецификой учебного плана является ведение 

учебного предмета «Кубановедение» в объеме 1 час в неделю. 

 

XI. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, сформирована на основе реализации интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей). Часы части, 

формируемой участниками образовательных отношений, распределены 

следующим образом: 

10 класс: 

-1 час отведен на изучение предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с целью формированию у обучающихся цельного 

представления по проблемам безопасности личности, общества, государства 

во всех сферах жизнедеятельности, поддержания профиля обучения. 

- 1 час отведен на изучение предмета «Кубановедение», 

- 1час отведен на «Индивидуальный проект», 

-1 час  отведен на изучение курсов по выбору «Трудные и 

дискуссионные вопросы изучения истории России 20 века» 0,5ч., 

«Финансовая грамотность» - 0,5ч. 

11 класс: 

-1 час отведен на изучение предмета «Русский язык» с целью 

повышения уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

- 1 час отведен на изучение предмета «Кубановедение», 

- 1час отведен на «Индивидуальный проект», 

- 1 час – на изучение курсов по выбору: «Основы предпринимательства» 

- 0,5ч, «Биохимия» - 0,5ч. 

 

XII. Элективные учебные предметы 

Вариативная часть учебного плана представлена следующими 

элективными курсами: 



10 класс: «Трудные и дискуссионные вопросы изучения истории России 

20 века» (0,5ч) поддерживает технологический профиль, удовлетворяет 

интересы обучающихся, содействует формированию патриотической и 

гражданской позиции обучающихся. 

Курс «Финансовая грамотность» (0,5ч) формирует экономическое 

мышление обучающихся, обеспечивает базу практических знаний для 

взаимодействия с финансовыми институтами, формирует умение 

ориентироваться в ассортименте финансовых продуктов, осуществлять их 

выбор, адекватный потребностям и возможностям индивидуума. 

 Курс «Оказание первой помощи» (0,5ч) поддерживает технологический 

профиль, направлен на углубление метапредметных результатов, 

формирование знаний и навыков по оказанию первой помощи. 

 Курс «Математическая грамотность» вынесен во внеурочную 

деятельность  и способствует формированию способности обучающихся 

мыслить математически, формулировать, применять и интерпретировать 

математику для решения задач в разнообразных практических контекстах. 

  11 класс: «Основы предпринимательства» (0,5ч) поддерживает 

технологический профиль, формирует экономическую, технологическую и 

правовую культуру, развивает предпринимательскую инициативу, решает 

задачи профессиональной ориентации, учит технологии создания 

собственного дела. 

Курс «Биохимия» (0,5ч) поддерживает агротехнологическую 

направленность технологического профиля обучения, углубляет знания 

учащихся  по биологии и химии, расширяет  их представление о правилах и 

нормах использования веществ, применяемых в быту и на 

производстве, повышает  познавательную активность школьников. 

 

XIII. Деление классов на группы 

 Деление классов на группы не производится 

 

XIV. Учебные планы для X-XI  классов 

Сетка часов учебного плана для X класса составлена в соответствии с 

письмом МОНиМП Краснодарского края №47-0113-12008/22 от 14.07.2022 

«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год» и представлена в 

приложении 1. 

Сетка часов учебного плана для XI класса составлена в соответствии с 

письмом МОНиМП Краснодарского края №47-0113-12008/22 от 14.07.2022 

«О формировании учебных планов и планов внеурочной деятельности для 

образовательных организаций на 2022-2023 учебный год» и представлена в 

приложении 2. 

 

XV. Формы промежуточной аттестация обучающихся 

На основании Положения о порядке выставления отметок обучающимся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы №9 хутора Гречаная Балка (приказ №142 от 

01.09.2020) промежуточная аттестация обучающихся проводится в 10-11 

классах по полугодиям и году по всем учебным предметам.  



При выставлении оценки за полугодие преимущественное значение 

придается оценкам, отражающим степень владения навыками, поэтому 

полугодовая оценка не может превышать среднюю арифметическую 

результатов контрольных, практических, лабораторных, тестовых, 

самостоятельных и других письменных работ, повторительно-обобщающих 

уроков, имеющих контрольный характер. 

 Годовая отметка по предметам учебного плана выставляется на 

основании четвертных оценок в соответствии с п.п. 5.1.и 5.2. Положения. 

 Освоение образовательных программ 10 класса сопровождается 

итоговыми работами. Отметка за итоговую работу учитывается при 

выставлении отметки по данному предмету за 2 полугодие. 

Предметы, их количество и формы переводных итоговых работ как 

формы промежуточной аттестации в 10 классе ежегодно утверждается 

педагогическим советом Школы. 

Оценка по результатам сформированности универсальных учебных 

действий и умения их применить выставляется в процентах выполнения всего 

объема работы.  

Кадровое и учебно-методическое обеспечение соответствует 

требованиям учебного плана. 

 

 

Директор МБОУ  СОШ № 9 

х.Гречаная Балка                                                                     В.В.Смоленский 
                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30  августа 2022г. 

Директор  МБОУ  СОШ № 9   

 _____________В.В.Смоленский 

 

Учебный план для 10 класса технологического профиля оборонно-спортивной 

направленности МБОУ  СОШ № 9 х.Гречаная Балка Калининского района,  

реализующего федеральный  государственный  образовательный  стандарт среднего 

общего образования в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

Ответственный за составление учебного плана:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Л.В.Кротко  тел. 45568  

 

Предметные области Учебные предметы 

Кол-во часов в неделю Всего 

X класс 

2022-2023 

XI класс 

2023-2024 

  

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 
 

3  
 

3  6 

Литература 3   3   6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  - - - - - 

Родная литература  - - - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

3   3   6 

Второй иностранный язык - - - - - 

Общественные науки История  2   2   4 

География 1 
 

1 
 

2 

Обществознание  2 
 

2   4 

Экономика  0,5 
 

  0,5 
 

1 

Право    2   2 4 

Математика и информатика Математика 4   4   8 

Информатика 1 
 

1 
 

2 

Естественные науки Физика 2   2   4 

Химия 1     1   2 

Биология   3  
 

 3 6 

Астрономия 1 
   

1 

Физическая культура, экология 

и  основы безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура 3 
 

3 
 

6 

ОБЖ 2 
 

2 
 

4 

 Индивидуальный проект 1  1    2 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Кубановедение  1 
 

1 
 

2 

Трудные и дискуссионные вопросы 

изучения истории России 20 века 

0,5  0,5  1 

Финансовая грамотность  0,5   0,5   1  

Оказание первой помощи 0,5  0,5   

Техника написания сочинения по 

литературе 

  0,5  0,5 

Избранные вопросы математики   0,5  0,5 

Итого 
 

37 37 74 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   при 6-

дневной учебной неделе 

(СанПиН2.4.2.3685-21) 

 
37 37 

 



Приложение 2 

Утверждено: 

решением педагогического совета 

протокол № 1 от 30  августа 2022г. 

Директор  МБОУ  СОШ № 9   

 _____________В.В.Смоленский 

 

Учебный план для 11 класса технологического профиля агротехнологической направленности 

МБОУ  СОШ № 9 х.Гречаная Балка Калининского района,  реализующего федеральный  

государственный  образовательный  стандарт среднего общего образования  

в 2022 – 2023учебном году 

 

 

Ответственный за составление учебного плана:  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе  Л.В.Кротко  тел. 45568  

Предметные области 

Учебные предметы             

Кол-во часов в неделю Всего 

X класс 

2021-2022 

XI класс 

2022-2023 

  

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Углублен

ный 

уровень 

Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 2   2   4 

Литература 3   3   6 

Родной язык и  

родная литература 

Родной язык  - - - - - 

Родная литература  - - - - - 

Иностранные языки  Иностранный язык 

(Английский язык) 

3   3   6 

Второй иностранный язык - - - - - 

Общественные науки История  2 
 

2 
 

4 

География 1   1   2 

Обществознание  2 
 

2   4 

Экономика  0,5 
 

  
 

0,5 

Право    
 

0,5 
 

0,5 

 

Математика и информатика 

Математика 
 

6 
 

6 12 

Информатика 1 
 

1 
 

2 

Естественные науки Физика 2   2   4 

Химия 
 

3    3 6 

Биология   3   3 6 

Астрономия 
  

1  
 

1 

Физическая культура, экология 

и  основы безопасности 

жизнедеятельности   

Физическая культура 3 
 

3 
 

6 

ОБЖ 1 
 

1 
 

2 

Экология  0,5 
 

0,5 
 

1 

 Индивидуальный проект 1  1  2 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Кубановедение  1 
 

1 
 

2 

  Техника написания сочинения по 

литературе 
1    1 

Основы предпринимательства 0,5 
 

0,5   1  

Практическое растениеводство 0,5    0,5 

Биохимия    0,5  0,5 

Итого 
 

37 37 74 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка   при 6-

дневной учебной неделе 

(СанПиН2.4.2.3685-21) 

 
37 37 

 


