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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Цели и задачи образовательной организации 

Цель:  
–  становление  и  развитие  личности  обучающегося  в  ее  самобытности  и уникальности,  
осознание  собственной  индивидуальности,  появление жизненных планов, готовность к 
самоопределению; 
–  достижение  выпускниками  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. 

     Задачи: 

–  формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
–  сохранение  и  развитие  культурного  разнообразия  и  языкового  наследия 
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; 
–  обеспечение  реализации  бесплатного  образования  на  уровне  среднего общего  
образования  в  объеме  основной  образовательной  программы, 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, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность;  
–  создание  условий  для  развития  и  самореализации  обучающихся,  для формирования 
здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 



 

Ожидаемые результаты 
- успешное освоение дисциплин учебного плана;  
- наличие определенной системы (компетентностей) предметных знаний и умений, 

позволяющих продолжить образовательную деятельность; 
- умение адаптироваться в условиях ближайшей социокультурной среды, умения 

социокультурной коммуникации школьников с другими учащимися и взрослыми; 
- участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах, учебно-

исследовательской и спортивной деятельности; 
- получение социально-значимых достижений в творческой и социальной деятельности. 

  
Особенности и специфика образовательной организации 

Школа предоставляет общедоступное бесплатное образование по программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования.  

4 класса обучающихся по программам среднего общего образования в 2022-2023 учебном 
году. Количество классов по параллелям: 

10 класс – 3 (10 АБВ) 
11 классы – 1 (11 А) 
Школа реализует ФГОС среднего общего образования следующих профилей: 10а, 10в 

социально-экономического профиля социально-экономической направленности, 10б 
естественнонаучного профиля естественно-математической направленности, 11а социально-
экономического профиля социально-экономической направленности. 

Реализуемые основные образовательные программы 
Образовательная программа среднего общего образования, в том числе образовательная 

программа среднего общего образования различного профиля (нормативный срок освоения - 2 
года)  в соответствии с п. 2.2 Устава школы. 

Нормативная база для разработки учебного плана  
При составлении учебного плана использовались следующие федеральные и 

региональные нормативные документы: 
Федеральный закон от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.05.2012г. № 413, в редакции приказа Минобрнауки России от 11.12.2020 г. №712. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021г. № 115 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования». 

Универсальные кодификаторы 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 образованию (далее - ФУМО) (протокол от 
12.04.2021г. №1/21), подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 
учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28 
«Об утверждении санитарных правил и норм СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. №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 
Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СП 2.4.3648-20, 
СанПиН 1.2.3685-21 и Уставом образовательной организации. 

Учебный год 34 недели делится на два рабочих полугодия: 1 полугодие с 1.09.2022 по 
29.10.2022 и с 07.11.2022 по 30.12.2022, 2 полугодие с 09.01.2023 по 25.03.2023 и с 03.04.2023 
по 25.05.2023.  

Продолжительность учебной недели в X и XI классах – шестидневная учебная неделя. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:  
X, XI класс – 37 часов в неделю. 
Режим начала занятий:  
1 смена (10а, 10б, 10в, 11а) начало занятий в 8.00; 
Расписание звонков:   
1 смена 
1 урок 8.00 – 8.40 
2 урок 8.50 – 9.30 
3 урок 9.50 – 10.30 
4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.40 – 12.20 
6 урок 12.40 – 13.20 
7 урок 13.30 – 14.10 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 30 мин. 
Требования  к  затратам  времени  на выполнение домашних заданий  по классам:  X, XI 

классы – 3,5 часа (210 мин). 

Выбор учебников и учебных пособий,  
используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 
плана организуется с использованием:  

учебников, утвержденных приказом Минпросвещения России от 20.05.2020г. №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 
23.12.2020г. №766);  

учебных пособий, утвержденных приказом Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 
699 «Об утверждении перечня, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

  
Русский язык, 10,11 класс, Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. 
Литература, 10, класс, Лебедев Ю.В. 
Литература, 11 класс, под ред. Журавлева В.П. 
Английский язык, 10,11 класс, Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 
Математика: 10-11 класс, алгебра и начала математического анализа, (базовый и 

углубленный уровень), Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин; геометрия (базовый и углубленный 
уровень) Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.  

Астрономия, 10-11 класс, Чаругин В.М. 
Информатика и ИКТ, 10,11 класс, Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. (базовый и 

углубленный уровни) 
История России, 10 класс, Горинов М.М., Данилов А.А., Моруков М.Ю. 
История России, 11 класс, Сахаров А.Н., Загладин Н.В.  
Всемирная история, 10 класс, Уколова В.И., Ревякин А.В. 



Всемирная история, 11 класс, под ред. Торкунова А.В. 
Обществознание, 10,11 класс, под ред. Боголюбова Л.Н. 
Экономика, 10-11 класс,  Липсиц И.В. 
Право, 10-11 класс, Никитин А.Ф., Никитина Т.И. 
География, 10-11 класс, Бахичева О.А. 
Биология, 10-11 класс, Агафонов Б.В., Сивоглазов В.И.  
Химия, 10 класс, Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н. 
Химия, 11 класс, Еремин В.В., Кузьменко Н.В. 
Физика, 10,11 класс, Касьянов В.А. (базовый и углубленный уровень) 
ОБЖ, 10,11 класс, Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Физическая культура, 10,11 класс, Лях В.И., Зданевич В.И. 
Кубановедение, 10,11 класс, Зайцев А.А и др. 

Особенности учебного плана 
Учебный план среднего общего образования обеспечивает реализацию требований ФГОС 

СОО, определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам, реализацию 
социально-экономического профиля в 10а, 10в и 11а классах, естественно-научного профиля 
естественно-математической направленности в 10б классе. Предметы на профильном уровне: 
«Математика», «Право», «Экономика» в 10а, 10в и 11а классах; «Математика» «Физика», 
«Информатика» в 10б классе. 

Региональная специфика учебного плана 
Региональной спецификой учебного плана является ведение учебного предмета 

«Кубановедение», который проводится в X классах 1 час в неделю как курс из части учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений, с учетом интенсивного 
изучения содержания программы среднего общего образования по кубановедению (X-XI 
классы) с использованием учебных пособий по кубановедению для X-XI классов; в XI классе по 
0,5 часа в неделю курс «Кубановедение» и курс «Финансовая грамотность» из части учебного 
плана, формируемого участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана,  
формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный предмет «Кубановедение» проводится в X классах по 1 часу в неделю, в XI 
классе 0,5 часа в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений, с 
целью формирования целостного представления о Кубани как о самобытной в плане истории, 
культуры, этнографии, географии части Российской Федерации для решения следующих задач: 
воспитание любви к малой родине, бережного отношения к её природе, гордости достижениями 
жителей Кубани, творцов её литературы, музыки и других видов искусства. 

С целью формирования финансовой грамотности, приобретения опыта решения задач на 
управление личными финансами на основе практико-ориентированного подхода с применением 
современных информационных и цифровых подходов введен курс «Финансовая грамотность» 
0,5 часа в неделю в ХI классе для решения следующих задач: освоение базовых понятий, 
отражающих сферу личных финансов, а также умений и компетенций, способствующих 
эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми институтами с целью достижения 
финансового благосостояния. 

С целью создания условий для формирования исследовательских умений обучающихся, 
развития их творческих способностей и логического мышления курс «Индивидуальный проект» 
реализуется как учебный предмет 2 часa в неделю в X классах и 1 час в неделю в XI классе для 
решения следующих задач: развитие познавательных интересов, умение самообразования, 
умение публичного выступления обучающихся. 

С целью повышения качества знаний учащихся при подготовке к государственной 
итоговой аттестации распределены часы на предмет «Русский язык» – 1 час в неделю в 10а, 10в 
и 11а классах. Задачами обучения на базовом уровне является углубление и расширение знаний 
о языковой норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах 



общения, совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с 
условиями и задачами общения. 

С целью расширения знаний учащихся по профильным учебным предметам введены 
элективные курсы в 10а, 10в классе 2 часа, в 11а классе 3 часа, в 10б классе 1 час для решения 
следующих задач: достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 
образовательной и профильной подготовки; формирование в процессе овладения системой 
знаний творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов исследовательских 
умений и навыков, основ научного мировоззрения.  

 
Элективные учебные предметы 

Элективные курсы распределены следующим образом: 
В 10а, 10в классах элективный курс «История в лицах» 1 час в неделю обеспечивает 

дополнительную подготовку к прохождению итоговой аттестации по истории; элективный курс 
«Решение экономических задач» 1 час в неделю направлен на расширение знаний 
обучающихся, повышение уровня математической подготовки через решение большого класса 
задач практического характера, когда необходимо применить математические знания к 
решению экономических задач. 

В 11а классе элективный курс «История в лицах» 1 час в неделю обеспечивает 
дополнительную подготовку к прохождению итоговой аттестации по истории; «Финансовая 
грамотность» 0,5 часа в неделю формирует основы финансовой грамотности посредством 
освоения базовых понятий, отражающих сферу личных финансов, а также умений и 
компетенций, способствующих эффективному взаимодействию учащихся с финансовыми 
институтами с целью достижения финансового благосостояния; элективный курс «Решение 
экономических задач» 1 час в неделю направлен на расширение знаний обучающихся, 
повышение уровня математической подготовки через решение большого класса задач 
практического характера, когда необходимо применить математические знания к решению 
экономических задач; курс «Информационные технологии в экономике» направлен на 
формирование интереса к профессиям, связанным с экономикой и с использованием 
персонального компьютера, углубление у школьников знаний, умений и навыков решения 
задач по экономике с использованием персонального компьютера. 

В 10б классе элективный курс «Основы молекулярной генетики» 0,5 часа в неделю 
расширяет и дополняет знания учащихся о базовых молекулярных механизмах 
функционирования генетического аппарата, способствует углубленному пониманию всех 
других разделов генетики, включая ее современные аспекты; элективный курс «Решение задач 
по органической химии» 0,5 часа в неделю помогает закрепить, систематизировать и углубить 
знания учащихся по химии путем решения разнообразных задач повышенного уровня 
сложности, соответствующих требованиям письменных вступительных экзаменов по химии. 

Деление классов на группы 
 Деление классов на группы производится при изучении английского языка, информатики, 

физической культуры в X, XI классах, при наполненности классов не менее 20 человек. При 
организации элективных курсов деление на группы не осуществляется. 

Учебные планы для X-XI классов 
Учебные планы для Х-ХI классов составлены с учётом Примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, внесённой в реестр 
образовательных программ (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 
среднему образованию (протокол от 12 мая 2016 г. № 2/16), примерной программы воспитания 
(протокол УМО от 2.06.2020г. №2/20) и на основе письма Министерства образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края от 14.07.2022г № 47-01-13-12008/22 «О 
формировании учебных планов образовательных организаций на 2022-2023 учебный год».  

Приложение №1. Учебный план для 10а, 10в классов социально-экономического профиля, 
ФГОС СОО. 

Приложение №2. Учебный план для 11б класса естественно-научного профиля 
естественно-математической направленности, ФГОС СОО. 



Приложение №3. Учебный план для 11а класса социально-экономического профиля, 
ФГОС СОО. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка результатов реализации учебного плана производится в соответствии с 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ №10 имени братьев Игнатовых, 
утвержденным решением педагогического совета школы (протокол от 30.08.2021 №2) и 
распределяется на четвертную и годовую аттестации. 

Промежуточная аттестация в X, XI классах проводится по каждому учебному предмету, 
курсу по итогам полугодия. Полугодовая оценка выставляется по всем оцениваемым предметам 
учебного плана и определяется по средневзвешенной системе оценке знаний. Округление 
оценок осуществляется по следующей шкале: 

- отметка «5» выставляется, если средний балл 4,6 и больше; 
- отметка «4» выставляется, если средний балл от 3,55 до 4,59; 
- отметка «3» выставляется, если средний балл от 2,5 до 3,54; 
- отметка «2» выставляется, если средний балл меньше 2,5. 

Для выставления полугодовой оценки учащийся должен иметь не менее 3-х текущих 
отметок при нагрузке 1-2 часа в неделю и не менее 5-ти отметок в остальных случаях. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
полугодовых аттестаций. Округление результата проводится в сторону результатов 
промежуточной аттестации за последнее полугодие.  

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной 
программой школы.  

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 
                                                    

Директор МАОУ МО Динской район  
СОШ № 10 имени братьев Игнатовых                                              Ефременко С.М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
МАОУ СОШ № 10 имени братьев Игнатовых МО Динской район  

для 10а, 10в классов социально-экономического профиля, 
реализующего ФГОС СОО 
на 2022 – 2023  учебный  год 

  Количество часов в неделю 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

X 
2022/23 

XI 
2023/24 

всего 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 
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 

Общественные науки История 2  2  136 
География 1  1  68 
Обществознание 2  2  136 
Экономика  2  2 136 
Право  2  2 136 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 408 
Информатика 1  1  68 

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

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Индивидуальный 

проект 2    68 

Кубановедение 1    34 
История в лицах 1  1  68 
Решение 
экономических задач 1  1  68 

Финансовая 
грамотность   1  34 

Информационные 
технологии в 
экономике 

  1  34 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 2516 

 

Заместитель директора по УВР    С.А. Сентено  31350 
 
 
 

 
 

                                         Приложение № 1 
Утверждено                                                                                                                                                                                         
решением педагогического совета 
от 26.08.2022 года протокол №2                                                                                                                                                           
Председатель__________ С.М. Ефременко                                          



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ СОШ № 10 имени братьев Игнатовых МО Динской район  
для 10б класса естественно-научного профиля естественно-математической 

направленности, реализующего ФГОС СОО  
на 2022 – 2023 учебный  год 

Предметные области Учебные 
предметы 

Количество часов в неделю 
X 

2022/23 
XI 

2023/24 всего 

Обязательная часть Базовый 
уровень 

Углубле
нный 
уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 
уровень 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 1  2  102 
Литература 3  3  204 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык      
Родная литература      

Иностранные языки Иностранный язык (английский)   3  3  204 
Общественные науки История 2  2  136 

География 1  1  68 
Обществознание 2  2  136 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 408 
Информатика  4  4 272 

Естественные науки Физика  5  5 340 
Химия 1  1  68 
Биология 1  1  68 
Астрономия   1  34 

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Кубановедение 1    34 

Индивидуальный проект 2    68 
Основы молекулярной генетики 0,5    17 
Биотехнология   1  34 
Решение задач по органической 
химии 0,5    17 
Решение задач по 
неорганической химии   1  34 

Максимально 
допустимая 
аудиторная 
недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 2516 
 
Заместитель директора по УВР    С.А. Сентено  31350 
 
 
 
 
 

 
 

                                         Приложение № 2 
Утверждено                                                                                                                                                                                         
решением педагогического совета 
от 26.08.2022 года протокол №2                                                                                                                                                           
Председатель__________ С.М. Ефременко                                          



 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МАОУ СОШ № 10 имени братьев Игнатовых МО Динской район  
для 11а класса социально-экономического профиля, 

реализующего ФГОС СОО 
на 2022 – 2023 учебный год 

  Количество часов в неделю 
Предметные области Учебные 

предметы 
 

X 
2021/22 

XI 
2022/23 

всего 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 

Базовый 
уровень 

Углубле
нный 

уровень 
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 

Общественные науки История 2  2  136 
География 1  1  68 
Обществознание 2  2  136 
Экономика  2  2 136 
Право  2  2 136 

Математика и 
информатика 

Математика   6  6 408 
Информатика 1  1  68 

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

Физическая культура, 
экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура 3  3  204 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 1  1  68 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 Индивидуальный 

проект 1  1  68 

Кубановедение 0,5  0,5  34 
История в лицах 1  1  68 
Решение 
экономических задач 1  1  68 

Финансовая 
грамотность 0,5  0,5  34 

Информационные 
технологии в 
экономике 

  1  34 

Максимально допустимая 
аудиторная недельная нагрузка 
СанПиН 1.2.3685-21 

при 6-дневной 
учебной неделе 37 37 2516 

 

Заместитель директора по УВР    С.А. Сентено  31350 

 
 

                                         Приложение № 3 
Утверждено                                                                                                                                                                                         
решением педагогического совета 
от 26.08.2022 года протокол №2                                                                                                                                                           
Председатель__________ С.М. Ефременко                                          
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